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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
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: отсутствует
Официальный сайт: www.deloitte.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
"Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР)

Некоммерческое

партнерство

Место нахождения: 105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9
Дополнительная информация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является членом профессионального аудиторского
объединения Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская
Палата России" (основной регистрационный номер записи 10201017407), внесенного в реестр
саморегулируемых аудиторских организаций за № 3026, дата включения в реестр - 20.05.2009.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата
10 месяцев 2013

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), отсутствуют.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Для выбора аудитора был проведен тендер среди ведущих аудиторских компаний России. В качестве
основных критериев при выборе аудитора, были выбраны следующие:
∙ статус юридического лица у аудитора;
∙ квалификация и опыт специалистов;
∙ хорошая деловая репутация в аудиторских кругах;
∙ стоимость аудита, как критерий качества аудита;
∙ обеспечение окончания аудита и предоставления отчетных документов в установленные договором
сроки;
∙ порядок взаимодействия, удовлетворяющий требованиям предприятий Группы «УРАЛХИМ»;
∙ соблюдение долгосрочной преемственности;
∙ неаффилированность аудиторской компании клиенту.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента
отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния
указанных факторов в настоящем пункте не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом
для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также
назначать на должности лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня
Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в
соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров
Эмитента или требовать его проведения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора Эмитента определяется Советом директоров Общества.
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За оказание услуг по аудиту отчетности за 2014 год, в соответствии с условиями договора между
Эмитентом и ЗАО «Делойт и Туш СНГ», аудитору выплачено 1 046 660 рублей, включая НДС.
Аудитор Эмитента на 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета избран на годовом
общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.06.2015 г.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: отсутствует
Официальный сайт: www.deloitte.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
"Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР)

Некоммерческое

партнерство

Место нахождения: 105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9
Дополнительная информация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является членом профессионального аудиторского
объединения Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская
Палата России" (основной регистрационный номер записи 10201017407), внесенного в реестр
саморегулируемых аудиторских организаций за № 3026, дата включения в реестр - 20.05.2009.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с МСФО: 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Независимая проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, за периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором (аудиторской организацией) не проводилась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), отсутствуют.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Для выбора аудитора был проведен тендер среди ведущих аудиторских компаний России. В качестве
основных критериев при выборе аудитора, были выбраны следующие:
∙ статус юридического лица у аудитора;
∙ квалификация и опыт специалистов;
∙ хорошая деловая репутация в аудиторских кругах;
∙ стоимость аудита, как критерий качества аудита;
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∙ обеспечение окончания аудита и предоставления отчетных документов в установленные договором
сроки;
∙ порядок взаимодействия, удовлетворяющий требованиям предприятий Группы «УРАЛХИМ»;
∙ соблюдение долгосрочной преемственности;
∙ неаффилированность аудиторской компании клиенту.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента
отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния
указанных факторов в настоящем пункте не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом
для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут
осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также
назначать на должности лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут
действовать в рамках действующего законодательства.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня
Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в
соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров
Эмитента или требовать его проведения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора Эмитента определяется Советом директоров Общества.
За оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, в соответствии с
условиями договора между Эмитентом и ЗАО «Делойт и Туш СНГ», аудитору выплачено 14 071 500
рублей, включая НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 отчет1
1

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
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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
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.
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г.
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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) эмитента2
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.10.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.10.2007.
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
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
2

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в составе информации настоящего пункта, связанные с изменением полного и сокращенного
фирменного наименования эмитента, будут внесены в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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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: 3
Полное фирменное наименование: Open Joint Stock Company “Associated chemical company “URALCHEM”
Сокращенное фирменное наименование: OJSC “ACC “URALCHEM”
Дата введения наименования: 30.10.2007
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: 12.05.2008
Основание введения наименования: утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ», протокол № 12 от 12.05.2008.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761874024
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация4

3

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в составе информации настоящего абзаца, связанные с изменением полного и сокращенного
фирменного наименования эмитента, даты и основания введения наименования, будут внесены в составе ежеквартального
отчета за 3 квартал 2015 года.
4
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым местом нахождения эмитента является:
Россия, город Москва. Адрес эмитента, содержащийся в Уставе и ЕГРЮЛ, остается прежним: 123317, Россия, г. Москва,
наб. Пресненская, д. 6, строен. 2. Дата государственной регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ – 23.07.2015г.
Изменения в составе информации настоящего пункта, связанные с изменением места нахождения эмитента, будут внесены в
составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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Место нахождения эмитента:
123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
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 эмитента5
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства,
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях:
У руководителя Филиала «КЧХК» Открытого акционерного общества «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке Момцемлидзе Сергея Раулиевича изменился срок действия
доверенности: 29.02.2016.
Иных изменений в составе сведений о филиалах и представительствах эмитента в отчетном квартале
не происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
24.14.2
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
Коды ОКВЭД
24.15
28.21
29.24.9
31.10.9
33.20.9
40.10.11
40.10.3
40.30.14
41.00.2
5

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта, связанные с изменением наименования эмитента, его филиалов и
представительств, будут внесены в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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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
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:
14

Основным видом деятельности Эмитента является производство прочих основных органических
химических веществ (24.14.2 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
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.
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.
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,
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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.
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.
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
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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: 12.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
006856-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Уральская государственная инспекция пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
0150004908
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Постановка на специальный учет в Уральской государственной
инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты территориально
обособленного подразделения юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Центральная государственная инспекция пробирного надзора Российской государственной пробирной
палаты
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
0160016787
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Постановка на специальный учет в Уральской государственной
инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты территориально
обособленного подразделения юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2015
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
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:
18859
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:
18859/1
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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:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
серия ВВТ-3 №015788
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на внутреннем водном транспорте (разрешенный класс опасного груза 5.1)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2016
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:
3-2/01433
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: 18.02.2016
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
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:
0224.01-2011-7703647595-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 по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей химической промышленности Минпромторга России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
5/6-411-219
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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.
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. Некоторые лицензии были получены Эмитентом в результате
реорганизации в форме присоединения ОАО «Азот» и ЗАО УК «УРАЛХИМ» к ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»,
которые занимались лицензируемыми видами деятельности.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение6
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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.
6

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также
место нахождения эмитента: Россия, город Москва. Адрес эмитента, содержащийся в Уставе и ЕГРЮЛ, остается прежним:
123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. Дата государственной регистрации указанных изменений в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта,
связанные с изменением наименования и места нахождения эмитента (управляющей организации), будут внесены в составе
ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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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 исследований7
В период с даты государственной регистрации до момента реорганизации в форме присоединения к ОАО
«ОХК «УРАЛХИМ» дочерних обществ ОАО «Азот» и ЗАО УК «УРАЛХИМ» расходов эмитента в данной
области не было. Затраты эмитента в области научно-технического развития стали осуществляться
только после реорганизации.
Научно-техническая политика ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в области создания высокоэффективных
технологий направлена на решение приоритетных проблем развития Компании. Эмитент финансирует
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, которые
представляют собой масштабные исследования, охватывающие весь цикл производства карбамида. В
рамках реализации комплексной программы научно-экспертной поддержки, разработки передовых
решений, мониторинга и внедрения инноваций, ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» активно взаимодействует с
ведущими российскими и западными научными центрами, видными научными деятелями и ключевыми
экспертами по всему миру. Среди приоритетных направлений – исследования агрономической
эффективности выпускаемых и новых удобрений. В рамках данной активности проводятся эксперименты
на различных сельскохозяйственных культурах, почвах разных типов. Большое внимание уделяется
климатическим особенностям, влияющим на эффективность удобрений. Многочисленные испытания и
исследования подтверждают, что все продукты, производимые на предприятиях Группы «УРАЛХИМ», не
только являются высокоэффективными, обладают стабильным качеством, но и соответствуют
7

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта, связанные с изменением наименования эмитента, будут внесены
в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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наиболее строгим требованиям ЕС и ООН.
Исследования агрономической эффективности выпускаемых и новых удобрений проводятся Эмитентом
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет почвоведения), ВНИИ агрохимии им. Д.Н.
Прянишникова РАСН, Российским государственным аграрным университетом – МСЧФ им. К.А.
Тимирязева, Университетом естественных наук в Познани, Литовским сельскохозяйственным
институтом, Университетом г. Сан-Пауло, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.
Горина» (ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ).
Исследования качества выпускаемой продукции и инноваций в производстве осуществляется Эмитентом
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова (химический факультет), а безопасность производства
выпускаемой продукции совместно с Институтом проблем химической физики (Россия), Экспертным
центром ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия», Лабораторией EС Inspectorate Estonia
AS.
Сумма расходов Эмитента по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам по состоянию на 30.06.2015г. составила 146 863 тыс. руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания,
наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных
для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
- патент на изобретение № 2204101, дата приоритета 29.12.2001г. «Способ химической очистки
внутренней поверхности теплообменного оборудования», срок действия 28.12.2021г.;
- патент на изобретение № 2324652, дата приоритета 26.12.2006г. «Способ предотвращения
слеживаемости нитрата калия», срок действия 25.12.2026г.;
- патент на изобретение № 2241668, дата приоритета 12.01.2004г. «Способ получения гранулированной
аммиачной селитры», срок действия 11.01.2024г.;
- патент на изобретение № 2330028, дата приоритета 10.02.2003г. «Способ получения пористой
гранулированной аммиачной селитры», срок действия 09.02.2023г.;
- патент на изобретение № 2159738, дата приоритета 03.12.1999г. «Способ получения нитрата натрия»,
срок действия 02.12.2019г.;
- патент на изобретение № 2213696, дата приоритета 04.07.2002г. «Способ получения нитрата натрия»,
срок действия 03.07.2022г.;
- патент на изобретение № 2317255, дата приоритета 13.09.2006г. «Способ получения нитрата калия»,
срок действия 12.09.2026г.;
- патент на изобретение № 2213056, дата приоритета 20.09.2001г. «Способ получения кальцинированной
соды», срок действия 19.09.2021г.;
- патент на изобретение № 2285667, дата приоритета 11.01.2005г. «Способ получения гексагидрата
нитрата магния высокой чистоты из технического раствора нитрата магния», срок действия 10.01.2025
- патент на изобретение № 2227121, дата приоритета 23.12.2002г. «Способ получения водоустойчивой
аммиачной селитры», срок действия 22.12.2022г.;
- патент на изобретение № 2259979, дата приоритета 26.08.2004г. «Способ получения аммиачнокальциевой селитры», срок действия 25.08.2024г.;
- патент на изобретение № 2224717, дата приоритета 31.03.2003г. «Способ получения комплексного N:K
удобрения», срок действия 30.03.2023г.
Указанные патенты на изобретение получены дочерним обществом эмитента – ОАО «Азот», которое
было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в декабре 2010 года.
Эмитентом также получены:
- Евразийский патент № 019914, дата приоритета 21.03.2011 г. «Способ закладки шлама», дата выдачи
30.07.2014 г.;
- патент на изобретение № 2528573, дата приоритета 05.03.2013г. «Способ извлечения редкоземельных
металлов и получения строительного гипса из фосфогипса полугидрата», срок действия 05.03.2033г.;
- патент на изобретение № 2528576, дата приоритета 05.03.2013г. «Способ извлечения редкоземельных
металлов и получения строительного гипса из фосфогипса полугидрата», срок действия 05.03.2033г.;
- патент на изобретение № 2538863, дата приоритета 05.03.2013 г. «Способ реэкстракции редкоземельных
металлов из органических растворов и получение концентрата редкоземельных металлов», срок действия
05 марта 2033 г.;
- патент № 2543160, дата приоритета 18.03.2013 г. «Способ сернокислотного разложения РЗМсодержащего фосфатного сырья», срок действия 18 марта 2033 г.;
- патент № 2546739, дата приоритета 05.03.2013 г. «Способ очистки оборотных растворов
выщелачивания от фосфатов и фторидов», срок действия 05.03.2033 г.
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Эмитентом привлечены патентные поверенные «Лев Клименко», которые по его поручению
осуществляют проведение патентного поиска в отношении технологического решения, используемого
Эмитентом.
Товарный знак SOLAR зарегистрирован в Российской Федерации 30.12.2009г. Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата приоритета 18.04.2008 г.
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 397714, срок действия - 18.04.2018г.);
- товарный знак SOLAR зарегистрирован 23.12.2013г. Всемирной организацией интеллектуальной
собственности в соответствии с требованиями Мадридского соглашения «О международной регистрации
знаков» от 14.04.1891г. (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 1 194 086, срок
действия - 23.12.2023г.);
- товарный знак SOLAR зарегистрирован 02.06.2014г. Всемирной организацией интеллектуальной
собственности в соответствии с требованиями Мадридского соглашения «О международной регистрации
знаков» от 14.04.1891г. (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 1 210 077, срок действия
- 02.06.2024г.);
- товарный знак URALCHEM зарегистрирован 24.09.2008г. Всемирной организацией интеллектуальной
собственности в соответствии с требованиями Мадридского соглашения «О международной регистрации
знаков» от 14.04.1891г. (Свидетельство о регистрации) № 991891, срок действия – 24.09.2018г.);
- товарный знак URALCHEM зарегистрирован в Российской Федерации 24.09.2008г. Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата приоритета – 18.04.2008г.
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 360332, срок действия - 18.04.2018г.);
- товарный знак УРАЛХИМ зарегистрирован в Российской Федерации 20.05.2009г. Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата приоритета – 18.04.2008г.
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 379480, срок действия - 18.04.2018г.);
- товарный знак УРАЛХИМ зарегистрирован 15.08.2012г. Всемирной организацией интеллектуальной
собственности в соответствии с требованиями Мадридского соглашения «О международной регистрации
знаков» от 14.04.1891г. (Свидетельство о регистрации) № 1 143 717, срок действия - 15.08.2022г.);
- товарный знак NpluS зарегистрирован в Российской Федерации 19.07.2010г. Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата приоритета – 12.08.2009г.
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 413820, срок действия - 12.08.2019г.);
- товарный знак «АЗОТ» зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам
10.06.1991г., номер регистрации 96614, дата, до которой продлен срок действия регистрации – 21.08.2020г.
Указанный товарный знак зарегистрирован на дочернее общество эмитента ОАО «Азот», которое было
реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в декабре 2010 года;
- товарный знак URALCHEM зарегистрирован в Республике Бразилии 28.05.2013 г. (Свидетельство на
товарный знак № 901977209, срок действия – 23.09.2019);
- товарный знак УРАЛХИМ зарегистрирован в Российской Федерации 16.12.2014 г. Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, дата приоритета 11.07.2013 г. (Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) № 529927, срок действия - 11.07.2023г.);
- товарный знак URALCHEM зарегистрирован в Российской Федерации 04.03.2015г. Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, дата приоритета 11.07.2013 г. (Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) № 536195, срок действия - 11.07.2023г.).
Указанные товарные знаки используются Эмитентом в качестве средства индивидуализации Эмитента,
а также товаров его дочерних и зависимых организаций.

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
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
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В международной торговле минеральными удобрениями достаточно чётко прослеживается
географическое сегментирование поставок. В связи с этим построение перечня конкурентов эмитента и
его дочерних обществ произведено по признакам продукта и рынка.
Вид
продукции

Латинская
Америка

Аммиачная
Россия:
«Акрон».
селитра и
азотофосфат

СНГ

Турция

Западная
Европа

Централь
ная
Европа

Россия:
Грузия:
«Акрон»;
«Carat+ LLC»
МХК «ЕвроХим» (Руставиазот).
Болгария:
Узбекистан:
ГАК
Neochim..
«Узхимёсаноат»

Россия:
МХК «ЕвроХим».
Украина:
Франция: GPN;
Yara.

Карбамид

Катар:
Qatar Fertilizers
Co.
Оман:
SIUCI.
Кувейт:
Petrochem
Industries Co.
Тринидад и
Тобаго:
PotashCorp.
Венесуэла:
Fertinitro;
Pequiven.
Украина:
ДнепроАзот;
Одесский
припортовый
завод.

Алжир:
Sorfert Algérie.
Египет:
Alexandria
Fertilizers Co.;
Helwan Fertilizers
Co.;
Misr Fertilizers
Production Co.
(MOPCO);
Orascom
Construction
Industries.
Украина:
ДнепроАзот,
Одесский
припортовый
завод.
Катар:
Qatar Fertilizers
Co.

Известковоаммиачная
селитра

Нидерланды:
DSM Agro;
Yara.

Нидерланды:
DSM Agro;
Yara.
Бельгия:
BASF;
Yara.
Германия:
Yara.
Австрия:
Agrolinz Melamine
(Borealis).
Польша:
Zaklady Azotowe
Pulawy;
Tarnow Group.
Литва:
Achema AB.

Аммофос

Марокко:
OCP Group.
США:
Mosaic.

Казахстан:
ТОО
«Казфосфат».

Африка

Украина:
ДнепроАзот,
Одесский
припортовый
завод.
Оман:
SIUCI.
Катар:
Qatar Fertilizers
Co.
Саудовская
Аравия:
Saudi Arabian
Fertilizer Co.
(SAFCO).

Марокко:
OCP Group.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Ключевым конкурентным преимуществом Эмитента является продуктовая линейка, в которую наряду со
стандартными удобрениями (аммиачная селитра и карбамид) входят инновационные продукты,
разработанные для отдельных стран, рынков, сегментов – в соответствии с выбранной стратегией
«производство премиальных продуктов». Дальнейшая реализация этой стратегии предполагает
постепенное сокращение производства стандартных видов азотных и комплексных удобрений в пользу
увеличения доли нишевых продуктов.
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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 эмитента8
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента9
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

2007

настоящее
время

2008

2015

2010

Должность

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Председатель Совета
директоров

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров10

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.

8

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции. Дата государственной регистрации указанных изменений в
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта,
связанные с внесением изменений в сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента, будут внесены в
составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
9
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта, связанные с изменением сокращенного наименования эмитента,
будут внесены в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
10
Осуществлял полномочия члена Совета директоров ОАО «ГалоПолимер» по 30.01.2015г. включительно (решение
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГалоПолимер» от 30.01.2015г.).
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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.
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

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Юридический директор

2010

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "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:
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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

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

ОАО "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
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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

нет

Комитет Совета директоров по стратегии

да

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

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Финансовый директор

2013

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "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
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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

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

2014

2014

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Руководитель департамента
методологии учета и
автоматизации бизнеспроцессов

2014

настоящее
время

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Советник Председателя
Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО «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
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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

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

2007

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

SIA "Riga fertilizer terminal"

Председатель Совета

2011

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

29

2012

настоящее
время

ОАО "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.
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

2007

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров
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2008

настоящее
время

ОАО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Председатель Совета
директоров

2008

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров11

2010

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Директор по развитию
бизнеса

2011

настоящее
время

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО "Минеральные удобрения"

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 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,

11

С 28.10.2014 г. Генкин Михаил Владимирович осуществляет полномочия Председателя Совета директоров ОАО
«ГалоПолимер».
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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

2007

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

SIA "Riga fertilizer terminal"

Председатель Совета

2011

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "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, 6 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 467

Заработная плата

70 026

Премии

46 326

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

119 819

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Относительно указанных выплат Эмитентом заключено 1 соглашение c членом Совета директоров
Крупновым П.В.:
Виды вознаграждения (тыс. руб.)
2015, 6 мес.
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», утвержденного Решением
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (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, 6 мес.

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.:
Компенсации расходов
(тыс.руб.)
Итого

2015, 6 мес.
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», утвержденного Решением внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Протокол № 37 от 19.12.2014г.)). Указанных
решений Общим собранием акционеров Эмитента в отчетном периоде не принималось.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля12
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная
комиссия, избираемая в составе 3 (Трёх) человек на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров (п. 21.1 Устава Эмитента). Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества
определяется Уставом Эмитента и иными внутренними документами Общества.
В состав Ревизионной комиссии Эмитента, избранной решением годового общего собрания
акционеров Эмитента от 30.06.2015 года (Протокол № 39 от 01.07.2015 г.), входят 3 члена. Ее работу
возглавляет Председатель, избираемый из числа членов Ревизионной комиссии.
Таким образом, структура Ревизионной комиссии Общества определена следующим образом:
- Председатель Ревизионной комиссии;
- члены Ревизионной комиссии – 2 человека.
Уставом Эмитента определяется следующий порядок деятельности и компетенция Ревизионной
комиссии:
«21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год.
21.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
также во всякое время по инициативе или согласно решению:
- Ревизионной комиссии;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров;
- а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.
21.9. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
21.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров
в порядке, предусмотренном Уставом Общества».
В соответствии с уставами и другими учредительными документами дочерних обществ Группы
«УРАЛХИМ» (далее – «Группа»), созданы ревизионные комиссии (ревизоры) дочерних обществ Группы,
действующие на основании Уставов дочерних обществ и иных внутренних документов обществ.
В обществе образован комитет по аудиту Совета директоров.
Основные функции комитета по аудиту:
Обеспечение контроля за осуществлением текущей финансовой деятельности, в том числе:
- осуществление контроля за приобретением товарно-материальных ценностей, услуг, в том числе на
тендерной основе, с использованием метода случайной выборки;
- проведение проверок деятельности по реализации продукции Общества на внутренний и внешний
рынок с использованием метода случайной выборки;
- осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов, в том числе инновационных и
проектов по модернизации и техническому перевооружению;
- осуществление мониторинга реализации программы по производству капитальных ремонтов.
В рамках осуществления мониторинга за текущими расходами Общества:
- обеспечение контроля за подготовкой финансовой отчетности Общества и его дочерних и зависимых
обществ, в том числе получение и рассмотрение промежуточной и годовой управленческой
отчетности и связанных документов в целях предоставления Совету директоров заключения о полноте
и достоверности содержащейся в представленных документах информации; анализ существенных или
важных элементов процесса финансовой отчетности, включая анализ и учет сделок,
характеризующихся высоким риском и не являющихся текущими, а также сделок и операций между
12

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта, связанные с изменением наименования эмитента, будут внесены
в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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связанными сторонами. Критерий существенности определяет Председатель Комитета по своему
усмотрению; подготовка рекомендаций в отношении характера и степени участия внешних и
внутренних аудиторов в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и
зависимых обществ.
В рамках осуществления мониторинга системы внутреннего контроля:
- проведение анализа достаточности и эффективности системы внутреннего контроля Общества и его
дочерних и зависимых обществ, включая информационные технологии и уровень технологической
безопасности;
- рассмотрение плана проведения внутреннего аудита (ревизионных проверок) Общества и его дочерних
и зависимых общества;
- рассмотрение и анализ выводов и рекомендаций, содержащихся в отчетах внутренних и внешних
аудиторов, в отношении оценки системы внутреннего контроля Общества и его дочерних и зависимых
обществ, а также действий ответственных лиц, предпринимаемых для устранения неисправностей на
основании комментариев аудиторов;
- рассмотрение совместно с внутренними и внешними аудиторами, любых случаев несоответствия
законам, мошенничества и существенных нарушений требований процедур внутреннего контроля;
- оценка координации деятельности между внутренними и внешними аудиторами в целях контроля
полноты и достаточности применяемых процедур аудита, избежание дублирования усилий и
обеспечение эффективного использования ресурсов при проведении аудитов.
По решению Совета директоров Общества Комитету может быть поручено рассмотрение иных
вопросов.
Члены комитета по аудиту Совета директоров:
ФИО

Председатель

Орловская Юлия Евгеньевна

да

Папшева Елена Сергеевна

нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
Указанное структурное подразделение (иной орган, осуществляющий внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) у эмитента отсутствует.
В организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества и Группы, участвуют:
- Совет директоров Общества,
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества,
- Единоличные исполнительные органы (Генеральные директора) дочерних обществ, директора
филиалов.
Совет директоров Общества определяет политику в отношении внутреннего контроля и,
независимо от мероприятий, проводимых Ревизионной комиссией, регулярно оценивает функционирование
системы внутреннего контроля Общества и Группы.
В этих целях Совет директоров:
- утверждает внутренние документы Общества, определяющие процедуры внутреннего контроля
при принятии и исполнении управленческих решений и реализации основных бизнес-процессов, включая
процедуры управления рисками;
- регулярно рассматривает, анализирует и дает оценку функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля;
- утверждает стратегии, бюджеты, инвестиционные программы развития Общества и
периодически заслушивает генерального директора Общества, директоров дирекций Общества,
директоров и других должностных лиц дочерних обществ Группы и Общества об исполнении
утвержденных планов и принятых решений;
- регулярно рассматривает и дает оценку реализации утвержденных стратегий развития,
выполнения утвержденных годовых и плановых заданий, результатов работы Общества, его
подразделений, органов управления дочерних обществ Группы и результаты их деятельности.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества и единоличные
исполнительные органы (Генеральные директора) дочерних обществ в рамках своей компетенции
организуют управление рисками и внутренний контроль.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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Функции внутреннего аудита в Группе выполняет Контрольно-ревизионное управление.
На дату окончания отчетного периода в состав подразделений внутреннего аудита входят:
- Контрольно-ревизионное управление ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», подчиняющееся административно
и функционально – генеральному директору Общества;
- Структурные подразделения Контрольно-ревизионного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городах: Пермь, Кирово-Чепецк, Воскресенск и Березники, подчиняющиеся административно и
функционально руководителю Контрольно-ревизионного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
Контрольно-ревизионное управление является структурным подразделением Эмитента и
действует в соответствии с положением о Контрольно-ревизионном управлении.
Структурные подразделения Контрольно-ревизионного управления действуют в соответствии с
положениями о структурных подразделениях.
Ключевыми сотрудниками в подразделениях внутреннего аудита являются:
а) Кузьмина Мария Александровна, руководитель Контрольно-ревизионного управления ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ»;
б) Мальцева Светлана Борисовна, руководитель
структурного подразделения Контрольноревизионного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по городу Березники;
в) Тараканова Лариса Владимировна, руководитель структурного подразделения Контрольноревизионного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по городу Воскресенску;
г) Резвых Светлана Владимировна руководитель структурного подразделения Контрольноревизионного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по городу Перми;
д) Казакова Светлана Александровна, руководитель структурного подразделения Контрольноревизионного управления ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по городу Кирово-Чепецку.
Основные функции Контрольно-ревизионного управления, его подотчетность и взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров Эмитента:
- предоставление гарантий достоверности информации, соблюдения требований и оценки
эффективности путем проверок, ревизий, диагностических исследований, обзоров – регулярно, по мере
необходимости или в виде выполнения отдельных аудиторских проектов;
- участие или проведение независимых расследований по поручению руководства, ревизионной
комиссии Общества и других коллегиальных органов Общества или дочерних обществ Группы в различных
внутренних расследованиях фактов нарушений, невыполнения требований, неэффективного ведения
деятельности;
- совместно с ревизионными комиссиями или по собственной инициативе, проверки финансовохозяйственной деятельности подразделений Общества и дочерних обществ Группы, анализ их
результатов;
- проведение независимых расследований по конфликтным ситуациям между различными
подразделениями Общества;
- подготовка заключений и отчетов по фактам выявленных нарушений, по результатам
проведенных внутренних аудитов.
Контрольно-ревизионное управление, в лице его руководителя, непосредственно подчиняется
генеральному директору Общества, руководители структурных подразделений Контрольно-ревизионного
управления непосредственно подчиняются руководителю Контрольно-ревизионного управления.
С целью защиты интересов акционеров (участников) дочерних обществ Группы и повышения
эффективности проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности (ревизий) в рамках Группы,
в состав ревизионных комиссий дочерних обществ Группы входят представители Контрольноревизионного управления.
В этих целях Контрольно-ревизионное управление:
- совместно с руководством Группы принимает участие в разработке необходимых процедур,
способствующих повышению эффективности системы внутреннего контроля и снижению рисков;
- проверяет соблюдение установленных контрольных процедур руководителями и сотрудниками
Группы;
- проверяет выполнение требований законодательства и соблюдение интересов Общества и его
акционеров;
- оценивает эффективность составления и исполнения планов операционных и проектных работ
подразделениям Группы;
- проводит мониторинг эффективности и прозрачности системы управления Общества и Группы,
в том числе выявление злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4 настоящего ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 г. Изменений в составе информации по п.2.4
настоящего ежеквартального отчета, в отчетном квартале не происходило.
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Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», утвержденное решением Совета
директоров Эмитента (протокол № 23 от 26.12.2011 г.).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента13
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

2012

2014

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель департамента
управленческого учета и
анализа

2014

настоящее
время

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ»

Руководитель финансовоэкономического 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
13

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции, в соответствии с которым изменены полное и сокращенное
фирменное наименование эмитента: полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ», сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОХК «УРАЛХИМ». Дата
государственной регистрации указанных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) –
23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта, связанные с изменением сокращенного наименования эмитента,
будут внесены в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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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;
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

Наименование организации

по

2010

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

ОАО "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:
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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

2010

настоящее
время

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2008

2012

ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"

Член Совета директоров

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

настоящее
время

ОАО "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 контрольно-ревизионного
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

Наименование организации

Должность
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с

2008

по

2010

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

ОАО "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

2015, 6 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

-

Заработная плата

6 332

Премии

8 458

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

14 790

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
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, 6 мес.

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, 6 мес.
-

Заработная плата

4 008

Премии

1 052

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений
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ИТОГО

5 060

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат между Эмитентом и сотрудниками Контрольно-ревизионного
управления Эмитента в указанный период не заключались. Иные выплаты сотрудникам 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.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015, 6 мес.

Контрольно-ревизионное управление
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Cведения о существующих соглашениях относительно размера расходов, подлежащих компенсации, в текущем
финансовом году:
Соглашения относительно размера расходов, подлежащих компенсации, между Эмитентом и
сотрудниками Контрольно-ревизионного управления в отчетном периоде не заключались. Расходы,
связанные с выполнением сотрудниками 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, 6 мес.
3 336
1 423 323
57 745

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.
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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
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): 26.05.2015
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)
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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, %: 95.03
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
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
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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
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)
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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
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.

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

2

20 911

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)

2

20911
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

2

56 340

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 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
Дата совершения сделки: 16.03.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется передавать в
собственность (поставлять), а Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по
ценам, определенным Приложением № 1 к договору, на условиях, определенных договором.
Наименование, количество, сроки поставки и документы, передаваемые вместе с Товаром,
определяются подписанными Сторонами Спецификациями. Местом вручения Товара является склад
Покупателя, расположенный по адресу: Пермский край, г. Березники, Управление складской
дистрибуции, склад 550; г. Березники, СОФ БКПРУ-4; г. Соликамск, Управление складской
дистрибуции, склад С51.
Стороны сделки: Покупатель - ПАО «Уралкалий», Поставщик - ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:
ФИО: Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» и одновременно является
Председателем Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
ФИО: Коняев Дмитрий Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» и одновременно является
членом Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Генеральным директором ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
Размер сделки в денежном выражении: 56 095 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,03
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.07.2015 г., обязательства сторон по договору находятся в процессе исполнения
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении
сделки: Указанная сделка заключалась на рыночных условиях в рамках обычной текущей
хозяйственной деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Экономическая выгода от совершения данной
сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по
сделке. Тем не менее, планируется одобрение данной сделки уполномоченным органом управления
эмитента.
Дата совершения сделки: 25.05.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Исполнитель оказывает услуги санаторного
оздоровления в санатории-профилактории ПАО «Уралкалий» в соответствии с путевками.
Количество санаторно-курортных путевок составляет 9 штук, срок оказания услуг:
- 1 санаторно-курортная путевка с размещением в 2-х местном номере на срок с 29.09.2015 г. по
12.10.2015 г.;
- 5 санаторно-курортных путевок с размещением в 2-х местном номере на срок с 14.10.2015 г. по
27.10.2015 г.;
- 3 санаторно-курортных путевки с размещением в 2-х местном номере на срок с 16.11.2015 г. по
29.11.2015 г.
Стороны сделки: Исполнитель - ПАО «Уралкалий», Заказчик - ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
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Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:
ФИО: Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» и одновременно является
Председателем Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
ФИО: Коняев Дмитрий Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» и одновременно является
членом Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Генеральным директором ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
Размер сделки в денежном выражении: 245 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2015 г., обязательства сторон по договору находятся в процессе исполнения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении
сделки: Указанная сделка заключалась на рыночных условиях, что свидетельствует об отсутствии
нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке. Тем не менее, планируется
одобрение данной сделки уполномоченным органом управления эмитента.

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
Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ»

0710001
30

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

2015

83198979

ИНН

Вид деятельности: Производство прочих основных органических
химических веществ, не включенных в другие группировки

06

7703647595
24.14.2
12247 / 23

по ОКЕИ
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Местонахождение (адрес): 123317 Россия, Москва, наб. Пресненская, 6, строен. 2
Поясн
ения

Наименование показателя

Код

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

5 499

6 057

6 961

Результаты исследований и разработок

1120

1 941

2 781

1 506

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

4 885 902

4 978 650

4 518 611

в том числе: Незавершенное
строительство

1151

521 309

393 479

565 223

в том числе: авансы выданные

1152

42 383

21 271

33 970

в том числе: долгосрочные затраты на
обслуживание основных средств

1153

433 573

454 990

417 238

в том числе: Основные средства

1154

3 884 642

4 098 969

3 502 180

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

554

633

791

Финансовые вложения

1170

136 129 449

126 280 754

147 172 604

в том числе: займы выданные на срок
более 12 мес.

1171

6 740 561

4 841 404

1 422 247

Отложенные налоговые активы

1180

20 894 082

22 062 081

3 878 711

Прочие внеоборотные активы

1190

1 947 389

1 713 883

1 590 801
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Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

1191

858 219

672 749

508 790

ИТОГО по разделу I

1100

163 864 816

155 044 839

157 169 985

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

1 363 467

1 254 601

1 156 033

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Затраты в незавершенном производстве

1211

1 062 613

986 859

887 834

1212

13 945

6 515

16 383

Готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

207 701

189 272

203 576

Товары отгруженные

1214

-

-

-

Прочие запасы и затраты

1215

79 208

71 955

48 240

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

501 978

432 842

489 989

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

1230

1 022 352

922 437

1 206 961

1230.1

780 673

403 767

434 516

авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам

1230.2

113 937

104 958

125 822

налог на прибыль

1230.3

21 365

94 170

18

прочие налоги

1230.4

18 710

19 758

200 843

прочие дебиторы

1230.5

87 667

299 784

445 762

в том числе:
покупатели и заказчики:

Поясн
ения

Финансовые вложения

1240

2 199 826

4 106

5 106

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

8 069 410

4 393 461

416 866

Прочие оборотные активы

1260

166 394

185 623

157 930

ИТОГО по разделу II

1200

13 323 427

7 193 070

3 432 885

БАЛАНС

1600

177 188 243

162 237 909

160 602 870

Наименование показателя

Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

1310

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

8 553 263

8 553 263

8 553 263

Резервный капитал

1360

-

100 000

100 000

в том числе:

1361

-

-

-

Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у

резервы, образованные в соответствии с
законодательством

50

резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

1362

-

100 000

100 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

(69 314 533)

(87 600 944)

(6 206 053)

в том числе:
непокрытый убыток прошлых лет
фонд развития производства

1371

(87 500 944)

(6 206 053)

2 273 943

1372

-

-

-

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного года

1373

18 186 411

(81 394 891)

(8 479 996)

ИТОГО по разделу III

1300

(58 761 270)

(76 947 681)

4 447 210

1410

230 021 747

235 190 461

137 515 654

Обязательства по лизингу

1411

-

200

3 272

Отложенные налоговые обязательства

1420

272 233

253 984

200 315

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

230 293 980

235 444 645

137 719 241

1510

3 811 265

1 778 767

4 034 900

Обязательства по лизингу

1511

1 706

3 073

3 419

Кредиторская задолженность

1520

1 413 235

1 477 315

14 027 584

в том числе:

1521

662 158

747 694

540 116

задолженность перед персоналом
организации

1522

99 897

13 343

61 105

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

52 916

66 299

31 796

задолженность по налогу на прибыль

1524

-

-

210 676

задолженность по прочим налогам и
сборам

1525

188 319

45 346

20 960

авансы, полученные от покупателей и
заказчиков

1526

403 520

345 295

1 012 007

прочие кредиторы

1527

6 425

259 338

8 675 924

задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

1528

-

-

3 475 000

Доходы будущих периодов

1530

-

404

-

Оценочные обязательства

1540

429 327

476 971

370 516

Прочие обязательства

1550

-

4 415

-

ИТОГО по разделу V

1500

5 655 533

3 740 945

18 436 419

БАЛАНС (пассив)

1700

177 188 243

162 237 909

160 602 870

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

поставщики и подрядчики

Директор филиала «ОЦО» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

______________

Н.В. Старикова

08 июля 2015 г.
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Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год) 30
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ»
Вид деятельности: Производство прочих основных органических
химических веществ, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Поясн
ения
1

Наименование показателя 2
Выручка

7703647595
24.14.2
12247 / 23

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Код
стро
ки

2015

83198979

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

06

384

За январьиюнь 2015г.

За январьиюнь 2014г.

2110

18 361 280

12 176 027

продукции 2111

7 991 114

5 489 388

товаров 2112

316

144

услуг 2113

530 265

592 890

прочие 2114

-

-

продукции 2115

9 823 921

6 087 386

товаров 2116

-

6 219

услуг 2117

15 664

-

прочие 2118

-

-

2120

(5 445 632)

(5 120 648)

продукции 2121

(5 158 816)

(4 893 005)

товаров 2122

(155)

(5 248)

услуг 2123

(286 661)

(222 395)

внутренний рынок:

внешний рынок:

Себестоимость продаж

прочие 2124

(

-

)

(

-

)

Валовая прибыль (убыток)

2100

12 915 648

7 055 379

Коммерческие расходы

2210

(2 643 164)

(2 188 576)

Управленческие расходы

2220

(1 194 832)

(1 025 519)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 077 652

3 841 284

Доходы от участия в других организациях

2310

6 102 101

13 299 876

Проценты к получению

2320

363 664

59 286

Проценты к уплате

2330

(5 709 626)

(3 483 203)

Прочие доходы

2340

10 923 162

1 781 358

Прочие расходы

2350

(1 382 601)

(16 715 431)

Расходы, связанные с реорганизацией

2360

(44)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

19 374 308

(

-

)

(1 216 830)
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Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

911 242

(561 393)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(31 221)

(34 859)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(1 159 855)

1 770 007

Прочее

2460

3 179

(44 933)

Санкции и иные аналогичные платежи

2461

(4)

(627)

Текущий налог на прибыль (за прошлые периоды)

2462

(1 604)

(38 814)

Списание налоговых разниц (ПБУ 18/02)

2463

4 787

(5 492)

Чистая прибыль (убыток)

2400

18 186 411

473 384

Поясн
ения 1

(

-

)

(

-

)

За январь-июнь За январь-июнь
2015 г.
2014 г.

Наименование показателя 2
СПРАВОЧНО:

2510

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Директор филиала «ОЦО» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

_______________

18 186 411

(473 384)

Н.В. Старикова

08 июля 2015 г.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) Эмитентом составлялась годовая консолидированная финансовая отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности:
2014 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО/GAAP
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, подготовленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО/GAAP) за 2014 год, составлена после
даты окончания 1 квартала 2015 года и включена вместе с аудиторским заключением в состав
ежеквартального отчета за 2 квартал 2015 года.
б) В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев:
2015, 3 мес. - МСФО/GAAP
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО/GAAP
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, подготовленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО/GAAP) за 3 месяца
2015 года, составлена эмитентом во 2 квартале 2015 года и включена в состав ежеквартального отчета
за 2 квартал 2015 года.

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.

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
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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 эмитента14
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: 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
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, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные
удобрения»
14

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» от 30.06.2015 г. (Протокол № 39 от
01.07.2015г.) утвержден Устав эмитента в новой редакции. Дата государственной регистрации указанных изменений в
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 23.07.2015г. Изменения в информацию настоящего пункта,
связанные с изменением порядка созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента, будут внесены в
составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года.
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»,
«Минудобрения»
Место нахождения: 140200 Россия, Московская область, г. 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

ОАО

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: 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
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
56

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: Открытое акционерное общество «Завод минеральных удобрений
Кирово-Чепецкого химического комбината»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗМУ КЧХК» и/или ОАО «Кирово-Чепецкий химический
комбинат» и/или ОАО «КЧХК»
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
ИНН: 4312138386
ОГРН: 1084312001201
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 «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: Открытое акционерное общество "Минеральные удобрения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Минеральные удобрения"
Место нахождения: 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, %: 9,967
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9,967
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: 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, %: 32,5
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.

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.
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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

60

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.

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
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
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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не позднее 60 дней со дня принятия
решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов
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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), %
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
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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

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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