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Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Joint Stock Company Uralkaly
Сокращенное наименование.
ОАО "Уралкалий"
JSC Uralkaly
2. Место нахождения эмитента.
Пермская область, г. Березники
3. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Тел.: (34242) 9-61-35 Факс: (34242) 9-61-00
Адрес электронной почты: uralkaly@uralkaly.ru
4. Адрес страницы в сети «Интернет» на которой опубликован настоящий
ежеквартальный отчет.
www.uralkali.com
5. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5
Количество ценных бумаг выпуска: 1 589 688
Общий объем выпуска: 794 844
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 24.12.1993
Регистрационный номер: 56-1п-489
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 1.01.1994 по 15.08.1995
Текущее состояние выпуска: государственный номер выпуска аннулирован.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 1 589 688
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 1 588 187
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 1 501
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 5.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5
Количество ценных бумаг выпуска: 1 588 098 312
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Общий объем выпуска: 794 049 156
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 9.03.1999
Регистрационный номер: 1-02-00296-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 25.03.1999 по 25.03.1999
Текущее состояние выпуска: государственный номер выпуска аннулирован.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 1 588 098 312
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 1 586 598 813
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 1 499 499
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.04.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5
Количество ценных бумаг выпуска: 7 023 000
Общий объем выпуска: 3 511 500
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 14.10.1999
Регистрационный номер: 1-03-00296-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 31.12.1999 по 31.12.1999
Текущее состояние выпуска: государственный номер выпуска аннулирован.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 7 023 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.02.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5
Количество ценных бумаг выпуска: 529 180 000
Общий объем выпуска: 264 590 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 27.04.2002
Регистрационный номер: 1-04-00296-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
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Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 8.05.2002 по 8.05.2002
Текущее состояние выпуска: государственный номер выпуска аннулирован.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 529 180 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 3.07.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Распоряжением ФКЦБ России от 16 января 2004 года №04-81/р осуществлено объединение
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
«Уралкалий» в результате которого:
аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные
выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Уралкалий»:
56-1п-489 от 24.12.93;
1-02-00296-А от 09.03.99;
1-03-00296-А от 14.10.99;
1-04-00296-А от 27.04.2002.
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Уралкалий» присвоен государственный регистрационный номер:
1-01-00296-А от 16.01.2004.
6. Иная информация о размещенных ценных бумагах эмитента.
Иной информации о размещенных ценных бумагах эмитента нет.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Высшим органом управления ОАО "Уралкалий" является общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Гаврилов Юрий Валерьевич
Дьяков Сергей Петрович
Зуев Александр Рудольфович
Коногоров Андрей Рудольфович
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич (председатель)
Старков Алексей Николаевич
Шевцов Владимир Алексеевич
Широков Максим Геннадьевич

1969 г.р.
1956 г.р.
1957 г.р.
1964 г.р.
1966 г.р.
1962 г.р.
1951 г.р.
1966 г.р.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Бакшинский Максим Петрович
1963 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Бакшинский Максим Петрович
1963 г.р.
Барсуков Игорь Борисович
1957 г.р.
Баумгертнер Владислав Артурович
1972 г.р.
Дьяков Сергей Петрович
1956 г.р.
Чечкин Дмитрий Сергеевич
1973 г.р.
Чибисов Алексей Валерьевич
1971 г.р.
Ярославцев Дмитрий Викторович
1964 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование
кредитной организации

ОАО КБ «Уральский
финансовый дом»
Березниковский филиал

ОАО КБ «Уральский
финансовый дом»
Закрыт 20.01.2004

Сокращенное
наименование
кредитной
организации

Березниковский
филиал АКБ «Урал
ФД»

АКБ «Урал ФД»

Место нахождения

618400, Пермская
область,
г.Березники, ул.
Пятилетки, 48

614600, г.Пермь, ул.
Ленина, 64

АК Сберегательный
банк Российской
Федерации, ЗападноУральский банк,
Березниковское ОСБ №
8405

Западно-Уральский
банк Сбербанка
РФ,
Березниковское
ОСБ № 8405

618400,
г.Березники,
ул.Юбилейная, 127

ЗАО «Международный
М
йБ

Международный
М
йб

109034, Москва,
П
б

ИНН кредитной
организации

5902300072

5902300227

7707083893

7710030411

Номер счета

Тип счета

40702840900031000002

Валютный

40702840600030000002

Валютный

40702978500031000002

Валютный

40702978200030000002

Валютный

40702810400030000012

Расчетный

40702840300001000135

Валютный

40702840000000000135

Валютный

40702810800000001102

Расчетный

40702840949030200050

Валютный

40702840049030100050

Валютный

40702810049030110148

Расчетный

40702810249030110799

Расчетный

40702840600010003063

Валютный

БИК
кредитной
организации

045766855

045773790

045773603

044525545

Корр.счет кредитной
организации

30101810200000000855

30101810800000000790

30101810900000000603

30101810300000000545
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Московский Банк»

ЗАО «АБН АМРО Банк
А.О.»

ЗАО КБ «Ситибанк»

Московский банк

АБН АМРО

СИТИ банк

Пречистенская наб.,
9

103009, г.Москва,
ул.Б.Никитская,
д.17, стр.1

7703120329

125047, г. Москва,
ул.Гашека 8-10

7710401987

7702070139

Банк Внешней торговли
(акционерное
общество), филиал в г.
Перми
Закрыт 06.02.2004 г.

Филиал
Внешторгбанка в г.
Перми

614000, г.Пермь, ул.
Островского, 49/24

Банк Китая, головной
офис. Пекин

Банк Китая,
головной офис.
Пекин

№ 37, ул. Жаолин,
район Даоли,
г.Харбин, Китай

Внешэкономбанк

Внешэкономбанк

107078, г.Москва,
пр. академика
Сахарова, 9

40702840000010003061

Валютный

40702810100010158011

Расчетный

40702840100205350964

Валютный

40702840800005350956

Валютный

40702810500005350956

Расчетный

40702840100005465567

Валютный

40702840400205465575

Валютный

40702840400700955036

Валютный

40702840600700955001

Валютный

40702810600700955028

Расчетный

40702810327000000284

Расчетный

202608093014

Валютный

40502840410597000000

Блокированный

40702840600700955001

Специальный

7708011796

044525217

30101810900000000217

044525202

30101810300000000202

045773844

30101810400000000844

044583060

30101810500000000060

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУСАУДИТ
Дорнхоф, Евсеев и партнеры»
Место нахождения: Россия, г. Москва
Почтовый адрес: 129085, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 95
Тел.: (095)788-09-06 Факс: (095) 217-2585
Адрес электронной почты: www@russaudit.ru
Данные о лицензиях аудитора:
Номер
Дата выдачи
№008276
25.06.2001
№ 008371
25.06.2001
№ 000409

29.08.2001

Б 312830,
регистрационный
номер 2369

06.05.2001

Срок действия
3 года
3 года
3 года

Орган, выдававший лицензию
Министерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
Министерство имущественных
отношений

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) в отчетном квартале не
предоставлялись.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отчетном квартале консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО «Уралкалий» Зотова Светлана Григорьевна, тел. (34242) 9-60-87
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс. руб.

Рекомендуемая методика расчета

В соответствии с порядком,
установленным Министерством
финансов Российской Федерации и
Федеральной комиссией для
акционерных обществ
Отношение суммы (Долгосрочные обязательства наконец
привлеченных
отчетного периода +Краткосрочные
средств к капиталу обязательства наконец отчетного
и резервам, %
периода)/Капитал и резервы на конец
отчетного периода x 100
Отношение суммы Краткосрочные обязательства
краткосрочных
наконец отчетного периода/Капитал и
обязательств к
резервы на конец отчетного периода x
капиталу и
100
резервам, %
Покрытие
(Чистая прибыль за отчетный период
платежей по
+ амортизационные отчисления за
обслуживанию
отчетный период долгов, руб.
Дивиденды)/(Обязательства,
подлежавшие погашению в отчетном
периоде + Проценты, подлежавшие
уплате в отчетном периоде)
Уровень
Просроченная задолженность наконец
просроченной
отчетного периода/(Долгосрочные
задолженности, % обязательства на конец отчетного
периода + Краткосрочные
обязательства на конец отчетного
периода) x 100
Оборачиваемость
Выручка от продажи товаров,
чистых активов,
продукции, работ, услуг за вычетом
раз
налога на добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и обязательных
платежей/стоимость чистых активов
Оборачиваемость
Себестоимость проданных товаров,
кредиторской
продукции, работ, услуг без учета
задолженности,
коммерческих и управленческих
раз
расходов/кредиторская задолженность
на конец отчетного периода
Оборачиваемость
Выручка от продажи товаров,
дебиторской
продукции, работ, услуг за вычетом
задолженности,
налога на добавленную стоимость,
раз
акцизов и т.п. налогов и обязательных
платежей/(дебиторская
задолженность на конец отчетного
периода - задолженность
участников(учредителей) по вкладам
в уставный капитал на конец
отчетного периода)
Доля налога на
Налог на прибыль/прибыль до
прибыль в
налогообложения
прибыли до
налогообложения,
%

на конец на конец на конец на конец
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.

на конец
2003г.

на конец
отч. кв.

6006617

7402198

8419867

9128340

10063728

10402560

11,88

12,4

20,84

27,12

20,39

22,96

11,88

12,4

20,84

27,12

19,42

20,15

7,73

Нет
данных

Нет данных

Нет данных

1,19

1,1

0,83

0,81

0,83

0,24

4,55

6,43

8,25

8,29

7,8

1,78

4,73

4,79

3,12

2,98

3,97

0,88

28

19,4

19,7

22,8

26,7

29,4

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для предоставления информации данного раздела был использован порядок оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом
Министерства финансов от 29.01.2003 г. №10н и ФКЦБ России №03-6/пз, так как в отчетном
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квартале через организатора торговли (Фондовая Биржа РТС) на рынке ценных бумаг было
совершено менее 10 сделок.
На конец 2002 года: 9 128 340 тыс. руб.
На конец 2001 года: 8 419 867 тыс. руб.
На конец 2000 года: 7 402 198 тыс. руб.
На конец 1999 года: 6 006 617 тыс. руб.
В 2003 году капитализация, рассчитанная по десяти самым крупным сделкам, произошедшим
в июне – августе 2003 года (по данным фондовой биржи РТС), составляет 148 813 519,5
доллара, что по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
30.08.2003 г. (30,5036 руб.), составляет 4 539 348 073,42 руб.
В I квартале 2004 года по данным Фондовой Биржи РТС на рынке ценных бумаг было
совершено менее 10 сделок купли-продажи акций ОАО «Уралкалий». Для предоставления
информации о капитализации эмитента в I кв. 2004 года был использован порядок оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом
Министерства финансов от 29.01.2003 г. №10н и ФКЦБ России №03-6/пз
На конец I кв. 2004 года: 10 402 560 тыс. руб.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской
задолженности
Краткосрочные и долгосрочные
обязательства, всего, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, всего,
тыс. руб.

от 91до
180 дней

от
181дней
до 1 года

от 31до
60дней

от 61до
90дней

100 758,4

218 154,8

509 027,9

72718,3

436 309,6

-

15000

15000

15000

45000

65 491

-

До 30дней

более
1года

2 082 060
546 967

в том числе:
Перед поставщиками и подрядчиками,
тыс. руб.

163 790

Векселя к уплате, тыс. руб.
Перед аффилированными лицами
эмитента, тыс. руб.
По оплате труда, тыс. руб.

3 821
83 074

Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами, тыс. руб.

253 984

Прочая кредиторская задолженность,
всего, тыс. руб.

42 298

Кредиты, всего, 1 336 969 тыс. руб.
Займы, всего, 155 491 тыс. руб.
в том числе:
Облигационные займы, тыс. руб.
Прочие обязательства, тыс. руб.

42 633
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Просроченная кредиторская
задолженность, всего, тыс. руб.
в том числе, перед бюджетом и
внебюджетными фондами, тыс. руб.
Просроченная задолженность по
кредитам, тыс. руб.
Просроченная задолженность по
займам, тыс. руб.

40 206 (свыше 90 дней)
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Дополнительные сведения по кредиторам, на долю которых приходится не менее 10% от
общей суммы кредиторской задолженности:
ЗАО «ЭКСТЭС-ТРАНСПОРТ» - сумма задолженности 21 079 тыс. руб.
г. Москва, задолженность текущая.
ООО «Кама» - сумма задолженности 26 120 тыс. руб.
г. Березники Пермской обл. Вся задолженность является просроченной.
ООО «Кама» является аффилированным лицом эмитента. Доля участия эмитента
составляет 91,5%. ООО «Кама» доли в уставном капитале эмитента не имеет.
2.3.2. Кредитная история
По состоянию на 01.04.2004 г. кредитных договоров (договоров займа), сумма основного
долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов ОАО
«Уралкалий» нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В течение 1 квартала 2004 года ОАО «Уралкалий» не предоставлял третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
За время с момента государственной регистрации Общество не проводило эмиссии ценных
бумаг, размещаемых путем подписки.
В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ процесс
приватизации предприятия не является эмиссией, проводимой путем подписки, поскольку
при приватизации первым приобретателем ценных бумаг является государство, и дальнейшая
реализация ценных бумаг в соответствии с планом приватизации не является эмиссией –
размещением ценных бумаг их первым владельцам.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
1. Общие риски
Внутренний рынок:
- Снижение объемов дотаций сельского хозяйства. В настоящее время сельхозпроизводители получают дотации на приобретение минеральных удобрений. В силу
относительной дороговизны калийных удобрений в случае снижения объемов
дотаций село может частично перейти на внесение азотных удобрений;
- Снижение спроса на сложные удобрения. Более 80% внутреннего рынка
потребления калийных удобрений приходится на производство сложных удобрений.
В случае падения спроса на сложные удобрения, производимые химическими
способами, произойдет их замещение однокомпонентными удобрениями либо
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-

сложными удобрениями, получаемыми тукосмешением. Увеличение спроса именно
на тукосмеси обусловлено технологией их изготовления, которая позволяет
изменять состав смеси в зависимости от почвы и выращиваемой культуры.
Сокращение инвестиций в развитие сельского хозяйства. В настоящее время
наблюдается рост инвестиций в аграрный сектор. С ним связаны определенные
надежды на укрепление внутреннего рынка минеральных удобрений.

Внешний рынок
Изменения в таможенном регулировании стран – получателей удобрений. Мировой
рынок калийных удобрений отличается высокой стабильностью. Тем не менее,
возможны некоторые изменения в таможенном регулировании стран-получателей.
На основных рынках негативные изменения не прогнозируются в долгосрочной
перспективе.
Колебания спроса на международных рынках. Спрос на международных рынках
менялся в незначительной степени в течение последних 5 лет. Падение спроса на
одних рынках компенсируется ростом на других. Однако эксперты прогнозируют
увеличение потребления, а значит и спроса на калийные удобрения в течение
последующих лет.
2. Риски, связанные с повышением цен на сырье и услуги
Внутренний рынок
- Транспортные услуги. Транспортная составляющая в структуре затрат компании
составляет значительную долю. Повышение транспортных расходов напрямую
влияет на конечную стоимость продукции и на финансовые результаты компании.
- Энергетические ресурсы. Производство калийных удобрений является энергоемким
производством. Компания снижает риски, связанные с ростом цен на
энергоносители,
путем
перехода
на
собственное
энергообеспечение,
переоборудование производства с потребления жидких энергоносителей на
потребление природного газа.
- Человеческие ресурсы. Уралкалий является одним из крупнейших работодателей в
регионе с высоким уровнем средней заработной платы. Риск, связанный с оттоком
человеческих ресурсов или с повышением стоимости труда оценивается как
невысокий и соответствующий среднему уровню по стране.
Внешний рынок
Компания не является потребителем услуг на внешнем рынке.
3. Риски, связанные со снижением цен на продукцию
Внутренний рынок
Вероятность снижения невысока, пока государство осуществляет дотации. При этом
невысокая доля отгрузок на внутренний рынок позволяет говорить о незначительном
влиянии риска снижения внутренних цен на деятельность эмитента.
Внешний рынок
В отличие от других видов удобрений мировые цены на калийные удобрения подвергнуты
незначительным колебаниям в течение последних 5 лет. При существующем раскладе сил в
отрасли падение цен может последовать за введением значительного объема новых
мощностей, что не прогнозируется в обозримом периоде. Динамика роста цен, начавшаяся в
конце 2003 года, в долгосрочной перспективе должна сохраниться.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
1. Политические и экономические риски.
Эмитент осуществляет основную деятельность в РФ. Политическая и экономическая
ситуация в стране стабильна. Повышение инвестиционного статуса России позволяет
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надеяться на увеличение притока инвестиций в агропромышленный сектор и другие отрасли,
что положительно повлияет на рынок минеральных удобрений.
Риски, связанные с возможными изменениями политической или экономической ситуации в
стране соответствуют средним показателям по стране.
2. Предполагаемые действия эмитента
Уралкалий – как экспортно-ориентированная компания в меньшей мере зависит от
изменений политической или экономической ситуации в стране, однако на деятельность
компании может оказать значительное влияние возможное увеличение экспортных пошлин
на хлористый калий.
В этом случае сбыт продукции будет переориентирован на растущий внутренний рынок.
3. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайных
положений и забастовками.
В районах производства и транспортировки продукции компании возникновение военных
конфликтов не прогнозируется. Вероятные локальные военные конфликты в силу
удаленности от эмитента не окажут значительного воздействия на деятельность компании.
Регион является в социальном плане относительно благополучным. Проведение масштабных
забастовок маловероятно.
4. Риски, связанные с географическим положением региона эмитента.
В силу значительной удаленности производства от мест потребления сохраняется
зависимость компании от качества и стоимости транспортных услуг. В значительной степени
эти риски были снижены после введения в строй Балтийского Балкерного Терминала,
оказывающего полный набор логистических услуг.
2.5.3. Финансовые риски.
Поскольку ОАО «Уралкалий» является крупным экспортером, и на экспорт отправляется
основная часть производимой продукции, а также импортирует технологическое
оборудование и материалы, эмитент подвержен риску потерь вследствие колебаний
обменных курсов валют.
Также, поскольку ОАО «Уралкалий» в качестве источника финансирования пользуется
кредитами банков, он может понести дополнительные расходы при увеличении процентных
ставок.
В случае если негативное изменение валютного курса будет принимать серьезный и
устойчивый характер, эмитент имеет возможность:
1. изменить валюту платежа в экспортных контрактах;
2. частично хеджировать этот риск путем заключения импортных и экспортных
контрактов в одной валюте, а также договоров поставок и на оказание транспортных и иных
услуг в иностранной валюте.
Риск отрицательного влияния изменения процентных ставок оценивается как невысокий,
поскольку безупречная кредитная история и хорошее финансовое состояние позволяют
эмитенту привлекать кредиты на самых выгодных условиях.
Тем не менее, эмитент продолжает работу по оптимизации кредитного портфеля:
1. диверсифицирует, привлекая кредиты у разных банков, в т.ч. у российских «дочек»
западных банков;
2. проводит реструктуризацию, замещая короткие кредиты длинными;
3. выходит на международные рынки капиталов.
Инфляция, по мнению эмитента, не может серьезно сказаться на выплатах по ценным
бумагам.
Валютный риск может повлиять на размер прибыли: повышение курса иностранной
валюты увеличивает прибыль и, наоборот, повышение курса национальной валюты
уменьшает. Влияние риска увеличения процентных ставок на финансовые показатели
эмитента незначительно.
2.5.4. Правовые риски
Согласно ст. 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства по налогам вступают в
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силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления
новых налогов и сборов, а также законодательства о налогах и сборах субъектов Российской
Федерации и акты представительных органов местного самоуправления, вводящие налоги и
сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не
ранее одного месяца со дня их официального опубликования.
Поскольку в 1 квартале 2004 года принципиальные изменения в налоговое
законодательство РФ не вносились, правовых рисков, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность эмитента, нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Других рисков, связанных с деятельностью эмитента нет.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Joint Stock Company Uralkaly
Сокращенное наименование.
ОАО "Уралкалий"
JSC Uralkaly
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
1. Полное наименование: Производственное хозрасчетное объединение "Уралкалий"
Сокращенное наименование: ПО "Уралкалий"
Дата введения наименования: 19.10.1964
2. Полное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уралкалий"
Сокращенное наименование: АООТ "Уралкалий"
Дата введения наименования: 14.10.1992
3. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное наименование: ОАО "Уралкалий"
Дата введения наименования: 18.04.1996
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:
Дата государственной регистрации: 14.10.1992 г.
Регистрационный номер: 1128
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация г. Березники
Пермской области.
Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:
Дата регистрации: 11.09.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1025901702188
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому
автономному округу.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО «Уралкалий» - ведущее предприятие России и одно из ведущих в мире по производству
калийных удобрений и поваренной соли. Здесь разрабатывается одно из крупнейших в мире
Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.
Еще в глубокой древности обитавшие в Верхнекамье народы умели получать соль,
выпаривая её из соляных ключей. А с XV века в нашем крае началось промышленное
производство пищевой соли. Открытие калийных пластов произошло в 30-е года XIX века,
но лишь спустя столетие началась их разработка.
Город Березники – место нахождения ОАО «Уралкалий», - расположен в двухстах
километрах к северу от областного центра. С Пермью Березники связаны автодорогой
федерального значения, железной дорогой и рекой Кама.
В октябре 1932 года началась проходка калийной шахты №1. А решение о строительстве
Березниковского калийного комбината было принято правлением треста «Союзкалий» 10
июля 1930 года.
В годы войны на Березниковском калийном комбинате в кратчайшие сроки были построены
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объекты по добыче и переработке карналлитовой руды для Березниковского магниевого
завода.
Первый калий в Березниках был получен в 1954 году, а с 60-х годов развернулось
строительство мощностей по добыче и переработке калийно-магниевого сырья. 26 сентября
1964 года образовано производственное объединение «Уралкалий», в состав которого вошли
первый и второй калийные комбинаты. Акционерным обществом предприятие стало осенью
1992 года.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 618426, Пермская область, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
Телефон: (34242) 9-61-35
Факс: (34242) 9-61-00
Адрес электронной почты: uralkaly@uralkaly.ru
Адреса в сети «Интернет», на которых доступна информация об эмитенте: www.uralkali.com,
http://disclosure.fcsm.ru, www.rts.ru
Подразделение эмитента по работе с акционерами:
Наименование отдела: отдел корпоративных отношений
Место нахождения: 618426, Пермская область, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
Телефон: (34242) 9-62-67, 9-66-56
Факс: (34242) 9-62-66
Адреса электронной почты: Elena.Radaeva@uralkali.com, Sergey.Samodurov@uralkali.com
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5911029807
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
1. Наименование: Представительство ОАО "Уралкалий" в Китайской Народной Республике
Место нахождения: Китайская Народная Республика, Пекин, район Чаойанг
Почтовый адрес: КНР, №1401 City Hotel, 4, Гонти Донлоу, район Чаойанг, Пекин, 100027
Руководитель: Поликша Андрей Александрович
Дата открытия: 1.06.1995
Срок действия доверенности: 31.12.2004
2. Наименование: Московское представительство
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: 121151, Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченко,
23а, 21 этаж
Руководитель: Бабич Юрий Иванович
Дата открытия: 26.05.2000

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная деятельность – производство и реализация минеральных удобрений (хлористого
калия).
1 квартал 2004г – доля доходов от основной деятельности в общей структуре доходов
составляет 98,2 %.
2003 год – 98,0%
2002 год – 97,1%
2001 год – 95,7%
2000 год – 96,8%
1999 год – данных нет в бухгалтерской отчетности
Стр. 17 /98

Открытое акционерное общество "Уралкалий"
ИНН 5911029807
Наименование статьи
2000 год Доля, 2001 год
затрат
%
Выручка-нетто от
реализации продукции (по
географическим зонам), руб 7 953 262 000
экспорт
6 460 672 000
внутренний рынок
страны СНГ

2002 год

Доля,
%

2003 год

Доля, 1 квартал 2004 Доля,
%
года
%

100 6 721 276 000
81 5 246 670 000

100 7 180 127 000
78 5 568 454 000

100 8 186 433 000
78 6 670 338 000

100
81

2 411 820 000
2 118 002 000

100
88

19 1 413 157 000

21 1 589 004 000

22 1 497 946 000

18

292 114 000

12

0,3

0,2

1 704 000

0,1

1 489 487 000
3 103 000

Доля,
%

0,04

61 449 000

Прирост выручки-нетто (по
географическим зонам), %
экспорт
внутренний рынок

1

22 669 000

176
81
95

219
106
112

18 149 000

214
120
94

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКОНХ:
13116, 72200, 61200, 71200, 71300, 91514, 85140, 21220, 21210, 91517, 93141, 21500
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД):
24.15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Производство минеральных удобрений.
Продукция компании отгружается более чем в 50 стран по всему миру. По этой причине не
наблюдаются значительных колебаний спроса в течение года и, соответственно, доходов от
основной деятельности эмитента.
Структура затрат:
Сырье и материалы,%
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты %

12,81

17,01

22,56

18,59

15,42

12,31

Работы и услуги производственного характера
выполненные сторонними организациями, %

48,10

41,94

22,88

15,69

22,73

27,82

Топливо, %
Энергия, %

1,63
5,77

3,09
6,70

3,76
9,74

3,43
12,18

3,65
12,16

4,49
13,54

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

11,22
0,12

11,22
0,00

16,85
0,00

18,37
0,00

17,73
0,00

17,04
0,00

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

0,63
4,30

1,63
4,64

1,54
6,15

3,89
6,14

1,99
5,73

2,34
5,88

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам,%
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %

4,56
1,08

4,53
1,03

8,17
1,60

10,32
2,62

10,59
2,51

11,21
1,99

9,77
0,00

8,21
0,00

6,74
0,00

8,77
0,00

7,50
0,00

3,37
0,00

0,03

0,03

0,02

0,02

0,03

0,02

0,00
0,00
9,73

0,00
0,02
8,16

0,00
0,03
6,68

0,00
0,03
8,72

0,16
0,03
7,27

0,19
0,03
3,13

100

100

100

100

100

100

х

126,26

125,50

124,53

121,20

140,41

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ,услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг),%
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3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товарно-материальных ценностей с указанием их доли в общем объеме поставок
В отчетном квартале объем импорта составил 26,7% от всего объема оплат, произведенных в
дирекции по МТО (материально-техническому снабжению) в том числе в адрес «Famako
Anlagenexport GmBH», было сделано 15% всех платежей.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ услуг) эмитента
Внутренний рынок.
На внутреннем рынке компания отгружает свою продукцию во все сельскохозяйственные
регионы страны.
Международные рынки.
На внешнем рынке основным получателем продукции ОАО «Уралкалий» является компания
Фертексим, Кипр. Фертексим осуществляет отгрузки в более чем 50 стран мира. Основными
странами-потребителями являются Китай, Индия и Бразилия.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
В настоящее время нет возможности предоставить данные об оборачиваемости материалов
на складах эмитента в 1 квартале 2004 года, по причине отсутствия данных об остатках и
расходе ТМЦ.
Показатели оборачиваемости материальных запасов эмитента в 2003 году:
Период
Оборачиваемость
1 квартал
0,16
2 квартал
0,18
3 квартал
0,20
4 квартал
0,19
2003 год
0,18
3.2.7. Сырье
Источниками сырья для основной хозяйственной деятельности ОАО «Уралкалий» являются
добываемые полезные ископаемые:
1. Калийно-магниевые соли:
• Сильвинит,
• Карналлитовая порода,
• Смешанные хлористые соли (сильвинит + карналлит).
2. Каменная соль.
3.2.8. Основные конкуренты
В течение последних пяти лет доли рынка существенно не менялись.
Доля на рыке, %
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Поташкорп
Беларуськалий
ИМС Глобал
Уралкалий
ИСЛ Гроуп
К+С
Сильвинит

Страна регистрации
Канада
Беларусия
США
РФ
Израиль
Германия
РФ

1998-2003
19
16
16
10
10
9
7
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8.
9.
10.

АПС
Агриум
Другие

Иордания
США

4
3
6

Конкурентоспособность ОАО «Уралкалий» обусловлена высоким качеством продукции и
сервиса, конкурентоспособными ценами и высоким уровнем обслуживания клиентов.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: ПЕМ №01345В2
Дата выдачи: 5.01.2001
Срок действия: до 5.01.2025
Орган, выдавший лицензию: Пермский территориальный фонд геологической
информации.
Виды деятельности: Добыча подземных вод с целью хозпитьевого и производственнотехнического водоснабжения объектов.
Номер: Г - 874295 №ПМА 0312369
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности
Виды деятельности: Выполнение проектных работ (архитектурное проектирование) (для
"Калийпроект")
Номер: ПЕМ 00287 ТРТБК
Дата выдачи: 10.11.2000
Срок действия: до 30.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области.
Виды деятельности: Водопользование (для "БПКРУ-1")
Номер: Г - 874099
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Производство отдельных видов стройматериалов ("БПКРУ-1")
Номер: Г - 874098
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ СП "БКПРУ-1"
Номер: Г - 874100
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ СП "БКПРУ-2"
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Номер: Г - 874101
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Производство отдельных видов стройматериалов, конструкций и
изделий СП "БКПРУ - 2"
Номер: Г - 874102
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ СП "БКПРУ-3"
Номер: Г - 874103
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности
Виды деятельности: Производство отдельных видов стройматериалов, конструкций и
изделий СП "БКПРУ-3"
Номер: Г - 874105
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ СП "БКПРУ-4"
Номер: Г - 874106
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Производство отдельных видов стройматериалов, конструкций и
изделий СП "БКПРУ -4"
Номер: Г - 874104
Дата выдачи: 19.02.2001
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Выполнение проектных работ (архитектурное проектирование) (для
"БПКРУ-4")
Номер: Г - 874198
Дата выдачи: 28.02.2001
Срок действия: до 28.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности
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Виды деятельности: Выполнение проектных работ СП "БШСУ"
Номер: Г - 874200
Дата выдачи: 28.02.2001
Срок действия: до 28.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ СП "БШСУ".
Номер: Г - 874405
Дата выдачи: 22.03.2001
Срок действия: до 22.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Инжиниринговые услуги СП "БШСУ".
Номер: Г - 874201
Дата выдачи: 28.02.2001
Срок действия: до 28.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной
деятельности.
Виды деятельности: Производство отдельных видов стройматериалов, конструкций и
изделий СП "БШСУ"
Номер: ПЕМ 01361 ТЭ
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 1.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов, Главное управление
природопользования.
Виды деятельности: Добыча калийной, магниевой и каменной солей на участке
Березниковского Верхнекамского месторождения (шахтное поле СП "БКПРУ - 1")
Номер: 36 ЭК № 011249
Дата выдачи: 5.03.2001
Срок действия: до 5.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Западно-Уральского округа
Виды деятельности: Эксплуатация горных производств и объектов: разработка
Березниковского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей
подземным способом
Номер: 36 ЭК № 011248
Дата выдачи: 5.03.2001
Срок действия: до 5.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Западно-Уральского округа
Виды деятельности: Разработка Дурыманского участка Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей подземным способом.
Номер: 36 ЭК № 011247
Дата выдачи: 5.03.2001
Срок действия: до 5.03.2006
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Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Западно-Уральского округа
Виды деятельности: Разработка Троицко-Быгельского участка.
Номер: 001 № 008081
Дата выдачи: 4.04.2001
Срок действия: до 4.04.2006
Орган, выдавший лицензию: Росречфлот
Виды деятельности: Перегрузочная деятельность (транспортная обработка грузов,
хранение грузов) (для "БПКРУ-1")
Номер: А 010314 № 11112
Дата выдачи: 11.12.1998
Срок действия: до 1.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Гос. Комитет РФ по связи и информации.
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи.
Номер: ПЕМ 01362 ТЭ
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 1.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природопользования.
Виды деятельности: Добыча калийной и каменной солей на участке Дурыманский
Верхнекамского месторождения (шахтное поле СП "БКПРУ-2")
Номер: ПЕМ 01363 ТЭ
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 1.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природопользования.
Виды деятельности: Добыча калийной, магниевой и каменной солей на участке БыгельскоТроицкий Верхнекамского месторождения (шахтное поле СП "БКПРУ-4")
Номер: КОН № 0029758
Дата выдачи: 4.05.2001
Срок действия: до 4.05.2004
Орган, выдавший лицензию: УБНОН ГУВД Пермской области.
Виды деятельности: Хранение и использование в медицинских целях наркотических
средств и психотропных веществ (МСЧ)
Номер: Д № 036645 (ИБ-247)
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет по лицензированию, аккредитации и экспертизе
медицинских услуг администрации Пермской области
Виды деятельности: Медицинская деятельность (подр. МСЧ)
Номер: ПЕМТ 0100025207 Л (Б 188121)
Дата выдачи: 3.12.2001
Срок действия: до 3.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов Пермской области
Виды деятельности: Производство скважинных геофизических работ, в том числе на
нефть и газ, на твердые полезные ископаемые, воду и для инженерно-геологических
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исследований, кроме работ в параметрических скважинах. (УПиБГРР)
Номер: ПЕМТ 0100027305 Л (Б 188119)
Дата выдачи: 3.12.2001
Срок действия: до 3.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов Пермской области
Виды деятельности: Бурение разведочных, поисковых, картировочных, структурных и
опорных скважин на твердые полезные ископаемые (УПиБГРР)
Номер: ПЕМТ 0100026304 Л (Б 188120)
Дата выдачи: 3.12.2001
Срок действия: до 3.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов Пермской области
Виды деятельности: Бурение поисковых, разведочных, наблюдательных, разведочноэксплуатационных скважин на воду (УПиБГРР)
Номер: 36 ЭК № 011137
Дата выдачи: 7.02.2001
Срок действия: до 7.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация газового хозяйства.
Номер: 102/910100
Дата выдачи: 14.02.2001
Срок действия: до 14.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермская таможня
Виды деятельности: Учреждение склада временного хранения.
Номер: ПЕМ 00045
Дата выдачи: 24.02.2000
Срок действия: до 31.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Камское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Забор воды для промышленного водоснабжения.
Номер: Г - 626081
Дата выдачи: 18.04.2001
Срок действия: до 18.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Утилизация, складирование, перемещение, захоронение,
уничтожение промышленных отходов (кроме радиоактивных).
Номер: ПЕМ 01558 ВЭ
Дата выдачи: 25.03.2003
Срок действия: до 25.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Пермский территориальный фонд геологической
информации
Виды деятельности: Добыча подземных вод для производственно-технического
водоснабжения.
Номер: Г - 910524
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Дата выдачи: 29.06.2001
Срок действия: до 29.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений.
Номер: ПЕМ 00437
Дата выдачи: 22.08.2001
Срок действия: до 1.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Сброс сточных вод (БКПРУ - 2).
Номер: № 11570587
Дата выдачи: 18.10.2001
Срок действия: до 18.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление государственной противопожарной службы
ГУВД Пермской области
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание
оборудования и систем противопожарной защиты.
Номер: 36 ИР № 011482
Дата выдачи: 18.05.2001
Срок действия: до 18.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Изготовление подъемных сооружений (серийному и несерийному
повторяющемуся изготовлению съемных грузозахватных приспособлений и тары).
Номер: ПЕМ 00562
Дата выдачи: 2.08.2002
Срок действия: до 1.07.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Сброс сточных вод (СП "БКПРУ-1").
Номер: ПЕМ 00781 ВЭ
Дата выдачи: 19.07.1999
Срок действия: до 19.07.2019
Орган, выдавший лицензию: Пермский территориальный комитет по геологии и
использованию недр
Виды деятельности: Добыча подземных вод для хозпитьевого и производственнотехнического водоснабжения (СП "БКПРУ-3").
Номер: ПЕМ 00544 ТВЭВХ
Дата выдачи: 1.07.2002
Срок действия: до 1.01.2007
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Сброс сточных вод (СП "БКПРУ-3").
Номер: 36 МР №011467
Дата выдачи: 11.05.2001
Срок действия: до 11.05.2004
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Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Деятельность по производству маркшейдерских работ (СП
"БКПРУ-3").
Номер: ПЕМ 00091 ТРЭВХ
Дата выдачи: 17.08.1999
Срок действия: до 30.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет по водному хозяйству Пермской области
Виды деятельности: На водопользование, сброс сточных вод (СП "БКПРУ-3").
Номер: ПЕМ 00092 ТВЭИО
Дата выдачи: 17.08.1999
Срок действия: до 30.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет по водному хозяйству Пермской области
Виды деятельности: На водопользование (промышленное водопользование) (СП "БПКРУ4").
Номер: ПЕМ 00297 ТРНВХ
Дата выдачи: 26.12.2000
Срок действия: до 30.12.2005
Орган, выдавший лицензию: Комитет по водному хозяйству Пермской области
Виды деятельности: Сброс сточных вод (пансионат "Уральское раздолье").
Номер: Разрешение ОК РРС №3600129
Дата выдачи: 17.01.2001
Срок действия: до 17.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Ремонт и техническое освидетельствование баллонов.
Номер: №11570643
Дата выдачи: 8.02.2002
Срок действия: до 8.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление Государственной противопожарной службы
Пермской области
Виды деятельности: Проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования
и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности.
Номер: Сертификат А 000423
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет по лицензированию, аккредитации и экспертизе
медицинских услуг администрации Пермской области
Виды деятельности: виды медицинской деятельности согласно протокола (МСЧ).
Номер: ПРО №302336
Дата выдачи: 23.08.2001
Срок действия: до 22.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермское областное отделение Российской транспортной
инспекции
Виды деятельности: На выполнение перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой
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деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и
техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте.
Номер: Д 343305
Дата выдачи: 1.08.2002
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Номер: Д 161438
Дата выдачи: 1.03.2002
Срок действия: до 1.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Номер: Д 161437
Дата выдачи: 1.03.2002
Срок действия: до 1.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Номер: 36 МР №011466
Дата выдачи: 11.05.2001
Срок действия: до 11.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Деятельность по производству маркшейдерских работ.
Номер: Аттестат №019045
Дата выдачи: 25.11.1999
Срок действия: до 25.11.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский центр стандартизации метрологии и
сертификации
Виды деятельности: Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных
работ.
Номер: 124
Дата выдачи: 6.09.1999
Срок действия: до 1.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Пермский центр стандартизации и метрологии
Виды деятельности: Ремонт средств измерения.
Номер: АЯ 41. В 14554
Дата выдачи: 16.08.2001
Срок действия: до 1.09.2004
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Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: АЯ 41. В 16551
Дата выдачи: 29.01.2002
Срок действия: до 28.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: АЯ 41. В 16552
Дата выдачи: 29.01.2002
Срок действия: до 28.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: АЯ 41. В 16553
Дата выдачи: 29.01.2002
Срок действия: до 28.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: АЯ 41. В 17141
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 28.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: АЯ 41. У 16249
Дата выдачи: 11.02.2002
Срок действия: до 1.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: АЯ 41. У 17545
Дата выдачи: 13.05.2002
Срок действия: до 1.05.2005
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг
Виды деятельности: Разрешение применения знака соответствия системы
сертификации.
Номер: ВО-03-209-0783
Дата выдачи: 27.09.2002
Срок действия: до 27.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
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Виды деятельности: Эксплуатация радиационного источника: изделий, в которых
содержатся радиоактивные вещества.
Номер: ГСС-59-300233
Дата выдачи: 20.01.2003
Срок действия: до 31.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Пермское областное отделение Российской транспортной
инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом на территории Российской
Федерации.
Номер: 36-ПМ-000240
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ.
Номер: 36-ПВ-000225
Дата выдачи: 15.01.2003
Срок действия: до 15.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Номер: 36-ХВ-000226
Дата выдачи: 15.01.2003
Срок действия: до 15.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Номер: Реестровый № 11570642
Дата выдачи: 8.02.2002
Срок действия: до 8.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление Государственной противопожарной службы
Пермской области
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт, и техническое обслуживание
оборудования и систем противопожарной защиты.
Номер: Реестровый № 11570641
Дата выдачи: 8.02.2002
Срок действия: до 8.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление Государственной противопожарной службы
Пермской области
Виды деятельности: Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
научно-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности.
Номер: К №01566 (рег. №РОСС RU. ИС 11. К00095)
Дата выдачи: 10.01.2003
Срок действия: до 10.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Госстандарт России
Виды деятельности: Сертификат соответствия.
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Номер: Э № А 0002 (рег. №РОСС RU. СЭ00.А0002)
Дата выдачи: 10.01.2003
Срок действия: до 10.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации Госстандарта России
Виды деятельности: Сертификат соответствия.
Номер: МГК-59-000033
Дата выдачи: 13.03.2003
Срок действия: до 12.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Допуск к осуществлению международных автомобильных перевозок
грузов.
Номер: № 2/01454
Дата выдачи: 21.02.2003
Срок действия: до 21.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной
службы
Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Номер: № 0040-ПС
Дата выдачи: 12.11.2002
Срок действия: до 12.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ
Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на
железнодорожном транспорте
Номер: В 135390
Дата выдачи: 3.03.2003
Срок действия: до 3.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление по вопросам потребительского рынка и услугам
администрации г. Березники
Виды деятельности: Реализация алкогольной продукции при обслуживании мероприятий
(КОП)
Номер: Б 293631
Дата выдачи: 27.03.2003
Срок действия: до 27.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление Федеральной службы безопасности
России по Пермской области
Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Номер: ПРД № 00762
Дата выдачи: 21.04.2003
Срок действия: до 20.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ
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Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном
транспорте
Номер: УРГ-00976Г
Дата выдачи: 24.09.2003
Срок действия: до 24.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: Осуществление видов работ, относящихся к геодезической
деятельности
Номер: УРГ-00977К
Дата выдачи: 24.09.2003
Срок действия: до 24.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: Осуществление видов работ, относящихся к картографической
деятельности
Номер: Д 236748 (ИБ 247)
Дата выдачи: 19.10.2003
Срок действия: до 10.05.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет по лицензированию, аккредитации и экспертизе
медицинских услуг Пермской обл.
Виды деятельности: Медицинская деятельность (подр. «Санаторий-профилакторий»)
Номер: Д 381316 (рег. №50011075)
Дата выдачи: 28.07.2003
Срок действия: до 27.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Номер: Д 381317 (рег. №60011076)
Дата выдачи: 28.07.2003
Срок действия: до 27.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей
Номер: 36-ЭВ-000687 (ГКС)
Дата выдачи: 24.12.2003
Срок действия: до 24.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: Б 420767
Дата выдачи: 06.02.2004
Срок действия: до 06.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Виды деятельности: Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней
областях
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3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Запасы полезных ископаемых
ОАО «Уралкалий» предоставлено право пользования недрами Березниковского,
Дурыманского и Быгельско-Троицкого участков Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей (ВКМКС).
•
Березниковский участок.
Разработку Березниковского участка подземным способом осуществляет рудник
Первого Березниковского калийного производственного рудоуправления (БКПРУ-1).
Шахтное поле рудника БКПРУ-1 расположено в пределах Березниковского участка ВКМКС
непосредственно под г. Березники и занимает площадь 50 квадратных километров. Глубина
разработки – 250-320 м.
Балансовые запасы полезных ископаемых промышленных категорий (А+В+С1) в пределах
горного отвода рудника по состоянию на 01.01.2003 г., в тыс. т
№
п/п
1.
2.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Карналлитовая порода

Запасы природных
Солей
248999
382863

Запасы K2O
50005
41846

Запасы
MgO
33641

Источники информации (опубликованные):
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации. Соли
калийные (Москва, 2003 г.);
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации. Соли
магниевые (Москва, 2003 г.).
Проектные мощности и фактические объемы добычи руды на руднике.
№
п/п
1.
2.

Полезное
ископаемое
Сильвинит
Карналлитовая
порода

тыс. тн.

Проектная
мощность
6918

тыс. тн.

1010

Ед. изм.

Фактические объемы добычи
2001 г.
2002 г. 4 кв. 2003 г. 2003 г.
4748
4693
1332,9
5020,7
621

718

210,1

797,0

Лицензия на право пользования недрами Березниковского участка ПЕМ № 01361 ТЭ выдана
Комитетом природных ресурсов МПР РФ и Администрацией Пермской области 15 февраля
2001 г. Срок окончания действия лицензии – 1 апреля 2013 г. Лицензия выдана для
проведения следующих видов работ:
- добыча сильвинита, карналлита и каменной соли;
- строительство и эксплуатация специальных камер для складирования отходов
горнодобывающего и перерабатывающего производства;
- строительство и эксплуатация специальных камер для лечебно-оздоровительных
целей, хранения продуктов питания, материалов, оборудования;
- использование отходов добычи и переработки.
В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О недрах» владелец лицензии имеет право
проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет
собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с
лицензией.
В соответствии со статьей 10 Закона РФ «О недрах» срок пользования участком недр может
быть продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии
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на пользование участком недр условий и необходимости завершения разработки
месторождения полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств ОАО «Уралкалий»:
- Плата за пользование недрами взимается в форме денежных платежей (примечание:
размеры платежей и сроки их внесения установлены главой 26 части второй Налогового
Кодекса РФ, введенной в действие с 01.01.2002 г.).
Сумма денежного платежа включается в себестоимость добычи.
- «Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды
области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией
области.
- Условия по безопасному ведению горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр
и окружающей природной среды, годовой уровень добычи калийной, магниевой и каменной
солей устанавливаются в проектах на разработку и уточняются ежегодными планами горных
работ, согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора.
Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны
природы.
- "Владелец лицензии" приводит природные объекты, нарушенные при пользовании недрами,
в состояние пригодное для их дальнейшего использования, что не освобождает "Владельца
лицензии" от возмещения ущерба, нанесенного природному объекту.
"Владелец лицензии" производит рекультивацию нарушенных земель в соответствии с
проектом и в сроки, согласованные с органами охраны окружающей среды Пермской
области.
- В случае экологического или стихийного бедствия, аварии и катастрофы, приведших
предоставленный участок недр в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации,
"Владелец лицензии" обязуется возместить государству ущерб, нанесенный потерей
полезного ископаемого, либо за счет собственных средств, либо за счет экологического
страхования этих запасов. Порядок и условия возмещения этого вида ущерба определяются
дополнительным соглашением между "Владельцем лицензии" и органами, выдавшими
лицензию, в соответствии с порядком экологического страхования, определенным
Правительством РФ.
Отделом Госконтроля ГУПР МПР РФ по Пермской области и Управлением ЗападноУральского округа Госгортехнадзора России 22-27 апреля 2002 г. проведена совместная
плановая проверка деятельности ОАО «Уралкалий» по вопросу выполнения условий
лицензионных соглашений при разработке Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей в 1999-2001 г.г. (акт № 16 от 22-27.04.2002 г.).
Проведенной проверкой нарушений недропользователем условий лицензионных соглашений
при разработке Березниковского участка не выявлено.
Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и
возможности их наступления, не ожидается.
•

Дурыманский участок.

Разработка Дурыманского участка ведется рудником Второго Березниковского
рудоуправления ОАО «Уралкалий» подземным способом. Шахтное поле рудника БКПРУ-2
находится юго-восточнее г. Березники и занимает площадь 64 квадратных километра.
Средняя глубина разработки – 345 м.
Балансовые запасы полезных ископаемых промышленных категорий (А+В+С1) в пределах
горного отвода рудника по состоянию на 01.01.2003 г., в тыс. т
№
п/п
1.
2.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Смешанные хлористые соли

Запасы природных
Солей
426724
33205

Запасы K2O
104469
6882

Запасы
MgO
666
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Источники информации (опубликованные):
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации. Соли
калийные (Москва, 2003 г.);
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации. Соли
магниевые (Москва, 2003 г.).
Проектные мощности и фактические объемы добычи руды на руднике.
№
п/п
1.

Полезное
ископаемое
Сильвинит +
смешанные
хлористые соли

Ед.
изм.
тыс. т

Проектная
мощность
6000

2001 г.
4310

Фактические объемы добычи
2002 г. 4 кв. 2003 г. 2003 г.
4468

1394,3

5109,7

Лицензия на право пользования недрами Дурыманского участка ПЕМ № 01362 ТЭ выдана
Комитетом природных ресурсов МПР РФ и Администрацией Пермской области 15 февраля
2001 г. Срок окончания действия лицензии – 1 апреля 2013 г. Лицензия выдана для
проведения следующих видов работ:
- добыча сильвинита, карналлита и каменной соли;
- строительство и эксплуатация специальных камер для складирования отходов
горнодобывающего и перерабатывающего производства;
- строительство и эксплуатация специальных камер для лечебно-оздоровительных
целей, хранения продуктов питания, материалов, оборудования;
- использование отходов добычи и переработки.
В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О недрах» владелец лицензии имеет право
проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет
собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с
лицензией.
В соответствии со статьей 10 Закона РФ «О недрах» срок пользования участком недр может
быть продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии
на пользование участком недр условий и необходимости завершения разработки
месторождения полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств ОАО «Уралкалий»:
- Плата за пользование недрами взимается в форме денежных платежей (примечание:
размеры платежей и сроки их внесения установлены главой 26 части второй Налогового
Кодекса РФ, введенной в действие с 01.01.2002 г.).
Сумма денежного платежа включается в себестоимость добычи.
- «Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды
области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией
области.
- Условия по безопасному ведению горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр
и окружающей природной среды, годовой уровень добычи калийной, магниевой и каменной
солей устанавливаются в проектах на разработку и уточняются ежегодными планами горных
работ, согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора.
Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны
природы.
- "Владелец лицензии" приводит природные объекты, нарушенные при пользовании недрами,
в состояние пригодное для их дальнейшего использования, что не освобождает "Владельца
лицензии" от возмещения ущерба, нанесенного природному объекту.
"Владелец лицензии" производит рекультивацию нарушенных земель в соответствии с
проектом и в сроки, согласованные с органами охраны окружающей среды Пермской
области.
- В случае экологического или стихийного бедствия, аварии и катастрофы, приведших
предоставленный участок недр в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации,
"Владелец лицензии" обязуется возместить государству ущерб, нанесенный потерей
полезного ископаемого, либо за счет собственных средств, либо за счет экологического
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страхования этих запасов. Порядок и условия возмещения этого вида ущерба определяются
дополнительным соглашением между "Владельцем лицензии" и органами, выдавшими
лицензию, в соответствии с порядком экологического страхования, определенным
Правительством РФ.
Отделом Госконтроля ГУПР МПР РФ по Пермской области и Управлением ЗападноУральского округа Госгортехнадзора России 22-27 апреля 2002 г. проведена совместная
плановая проверка деятельности ОАО «Уралкалий» по вопросу выполнения условий
лицензионных соглашений при разработке Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей в 1999-2001 г.г. (акт № 16 от 22-27.04.2002 г.).
Проведенной проверкой нарушений недропользователем условий лицензионных соглашений
при разработке Дурыманского участка не выявлено.
Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и
возможности их наступления, не ожидается.
•

Быгельско-Троицкий участок.

Разработка Быгельско-Троицкого участка ведется рудником Четвертого Березниковского
рудоуправления (БКПРУ-4) подземным способом. Шахтное поле рудника БКПРУ-4
расположено северо-восточнее г. Березники и занимает площадь 145 квадратных километров.
Средняя глубина разработки – 320 м.
Балансовые запасы полезных ископаемых промышленных категорий (А+В+С1) в пределах
горного отвода рудника по состоянию на 01.01.2003 г., в тыс. т
№№
п/п
1.
2.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Каменная соль

Запасы природных
Солей
2453257
30369

Запасы K2O
538175
-

Источники информации (опубликованные):
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации. Соли
калийные (Москва, 2003 г.);
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации.
Поваренная соль (Москва, 2003 г.).
Проектные мощности и фактические объемы добычи руды на руднике.
№
п/п
1.
2.

Полезное
ископаемое
Сильвинит
Каменная соль

Ед.
изм.
тыс. т
тыс.т

Проектная
мощность
6500
1300

Фактические объемы добычи
2001 г.
2002 г.
4 кв. 2003 г.
2003 г.
5924
6436
1946,1
6588,4
690
745,9
84,7
650,2

Лицензия на право пользования недрами Быгельско-Троицкого участка
ПЕМ № 01363 ТЭ выдана Комитетом природных ресурсов МПР РФ и Администрацией
Пермской области 15 февраля 2001 г. Срок окончания действия лицензии – 1 апреля 2013 г.
Лицензия выдана для проведения следующих видов работ:
- добыча сильвинита, карналлита и каменной соли;
- строительство и эксплуатация специальных камер для складирования отходов
горнодобывающего и перерабатывающего производства;
- строительство и эксплуатация специальных камер для лечебно-оздоровительных
целей, хранения продуктов питания, материалов, оборудования;
- использование отходов добычи и переработки.
В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О недрах» владелец лицензии имеет право
проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет

Стр. 35 /98

Открытое акционерное общество "Уралкалий"
ИНН 5911029807

собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с
лицензией.
В соответствии со статьей 10 Закона РФ «О недрах» срок пользования участком недр может
быть продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии
на пользование участком недр условий и необходимости завершения разработки
месторождения полезных ископаемых.
Основные положения лицензии касательно обязательств ОАО «Уралкалий»:
- Плата за пользование недрами взимается в форме денежных платежей (примечание:
размеры платежей и сроки их внесения установлены главой 26 части второй Налогового
Кодекса РФ, введенной в действие с 01.01.2002 г.).
Сумма денежного платежа включается в себестоимость добычи.
- «Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды
области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией
области.
- Условия по безопасному ведению горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр
и окружающей природной среды, годовой уровень добычи калийной, магниевой и каменной
солей устанавливаются в проектах на разработку и уточняются ежегодными планами горных
работ, согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора.
Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны
природы.
- "Владелец лицензии" приводит природные объекты, нарушенные при пользовании недрами,
в состояние пригодное для их дальнейшего использования, что не освобождает "Владельца
лицензии" от возмещения ущерба, нанесенного природному объекту.
"Владелец лицензии" производит рекультивацию нарушенных земель в соответствии с
проектом и в сроки, согласованные с органами охраны окружающей среды Пермской
области.
- В случае экологического или стихийного бедствия, аварии и катастрофы, приведших
предоставленный участок недр в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации,
"Владелец лицензии" обязуется возместить государству ущерб, нанесенный потерей
полезного ископаемого, либо за счет собственных средств, либо за счет экологического
страхования этих запасов. Порядок и условия возмещения этого вида ущерба определяются
дополнительным соглашением между "Владельцем лицензии" и органами, выдавшими
лицензию, в соответствии с порядком экологического страхования, определенным
Правительством РФ.
Отделом Госконтроля ГУПР МПР РФ по Пермской области и Управлением ЗападноУральского округа Госгортехнадзора России 22-27 апреля 2002 г. проведена совместная
плановая проверка деятельности ОАО «Уралкалий» по вопросу выполнения условий
лицензионных соглашений при разработке Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей в 1999-2001 г.г. (акт № 16 от 22-27.04.2002 г.).
Проведенной проверкой нарушений недропользователем условий лицензионных соглашений
при разработке Быгельско-Троицкого участка не выявлено.
Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и
возможности их наступления, не ожидается.
Переработка полезных ископаемых.
В ОАО “Уралкалий” в составе 4 рудоуправлений действуют 5 обогатительных фабрик по
переработке сильвинитовой руды и 1 фабрика - по переработке карналлитовой руды.
Сильвинитовая обогатительная фабрика включает в себя:
− главный корпус, где происходит процесс обогащение;
− отделение по приготовлению реагентов (реагентное отделение);
− сушильное (или сушильно-грануляционное) отделение;
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−

отделение отгрузки готовой продукции, обеспечивающее приём, хранение
продукции на складах, её затаривание (если предусмотрено) и отгрузку
потребителю.
Карналлитовая фабрика состоит из корпуса по обогащению и склада готового продукта.
Для обеспечения работы рудников и фабрик в каждом рудоуправлений предусмотрены
вспомогательные цехи:
− электроснабжения,
− котельный (ТЭЦ),
− водоснабжения и канализации,
− КИП(А),
− автотранспортный,
− ремонтно-механический,
− ремонтно-строительный.
Обогатительные фабрики оснащены оборудованием и приборами в соответствии с
проектами.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение мощностей по выпуску существующих видов продукции: строительство
обогатительной фабрики, расширение рудной базы, реконструкция отделения грануляции.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях.
Организация: Союз производителей и экспортеров калия и соли
Место и функции эмитента в организации:
Статус - учредитель Союза.
Дата вступления:10 июля 1995 года.
Цель деятельности: представление интересов учредителей Союза в органах
исполнительной и законодательной власти, координация внешнеэкономической
деятельности, а также разработки, финансирования и реализации комплексных и
целевых программ.
Место нахождения и почтовый адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, 2.
Организация: Пермский областной некоммерческий общественный фонд
"Правопорядок"
Место и функции эмитента в организации:
Статус - участник фонда.
Дата вступления:29 октября 1997 года.
Цель деятельности: Оказание материальной и финансовой поддержки региональным
органам МВД, ФСБ, Федеральной службы налоговой полиции, ГТК, ГНС, Прокуратуры и
т.п.
Место нахождения и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 37, 3-й
этаж.
Организация: Ассоциация энергетиков Западного Урала
Место и функции эмитента в организации:
Статус - член Ассоциации.
Дата вступления: 1998 год.
Цель деятельности: Консолидация усилий в повышении энергетической
эффективности производства, защита прав и интересов потребителей
электроэнергии, участие в формировании региональной политики ценообразования на
энергоносители.
Место нахождения: 614007, г. Пермь, ул. Н.Островского, 90.
Организация: Уральская горнопромышленная ассоциация
Место и функции эмитента в организации:
Статус - член Ассоциации.
Дата вступления: 1998 год.
Цель деятельности:
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1. Представление и защита интересов членов Ассоциации в органах государственной
власти и управления, судебных органах, в отношениях с некоммерческими и
общественными организациями; создание системы социального партнерства с
администрациями и правительствами областей и республик Уральского региона.
2. Организация и проведение Уральских горнопромышленных съездов, конференций,
семинаров и совещаний по проблемам горнопромышленного комплекса Урала.
Место нахождения и почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30.
Организация: Ассоциация "Горнопромышленники России"
Место и функции эмитента в организации:
Статус - член Ассоциации.
Дата вступления: 1999 год.
Цель деятельности:
1. Представление и защита интересов членов Партнерства в органах
государственной исполнительной и законодательной , других организациях.
2. Консолидация усилий членов Партнерства на создание и эффективное
функционирование системы социального партнерства в сфере социально-трудовых
отношений, участие в подготовке и заключение соответствующих соглашений.
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 121910, ул.
Новый Арбат, д. 15, строение 1.
Организация: INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY ASSOCIATION LIMITED
(Международная Ассоциация Производителей Удобрений)
Место и функции эмитента в организации: Статус - обычный член Ассоциации
Дата вступления: 24.05.2001 г.
Ассоциация является некоммерческой организацией, объединяющей около 500 членов компаний приблизительно из 80 стран мира.
Цель деятельности: способствование продвижению эффективных технологий
производства и использования минеральных удобрений для поддержания сельского
хозяйства во всем мире.
Обеспечение некоммерческой информацией своих участников относительно
производства удобрений во всем мире в форме различных видов конференций,
статистики и публикаций. Ассоциация обобщает и доводит до сведения своих
участников информацию относительно мирового спроса и предложений мин. удобрений,
прогресса в области применения и использования удобрений, общих вопросов, таких как
состояние и охрана окружающей среды, лучшие методы управления и т.п.
Место нахождения: 28, rue Marbeuf, 75008 Paris, France
Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Место и функции эмитента в организации: Основные цели и задачи: поддержка деловой
активности, высокого социального и правового статуса, престижа хозяйственных
руководителей, предпринимателей во всех секторах экономики, защита интересов
членов Российского союза во взаимоотношениях с органами государственной власти и
местного самоуправления, с профсоюзами и другими организациями работников
наемного труда. Содействие в создании полноценных рыночных структур и механизмов,
изменению отношений собственности, обеспечению свободы предпринимательства в
соответствии с действующим законодательством.
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 103070, г. Москва, Старая площадь, 10/4
Организация: Международный институт калия
Место и функции эмитента в организации: Дата вступления - 1992 год.
С 2000 года активного участия в деятельности института ОАО "Уралкалий" не
принимает.
Цели организации: Сбор, оценка, обработка и международное распространение всех
научных данных и современных технических разработок о калии. Проведение научных
мероприятий; публикации; сельскохозяйственные миссии.
Стр. 38 /98

Открытое акционерное общество "Уралкалий"
ИНН 5911029807

Место нахождения: International Potash Institute, IPI, Schneidergasse 27, PO Box 1609, CH4001 Basel, Switzerland
Организация: Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий
Место и функции эмитента в организации: Статус - Член ассоциации
Дата вступления - 27.06.1997 г.
Основными целями Ассоциации являются:
- защита интересов приватизируемых и частных предприятий;
- влияние на выработку представительными и исполнительными органами власти
Российской Федерации правовой, экономической и социальной политики отвечающей
интересам членов Ассоциации, содействие эффективной реализации такой политики;
- содействие процессу приватизации;
- содействие развитию частного сектора экономики, формированию конкуренции и
цивилизованных рыночных отношений, насыщению товарных рынков в России;
- содействие процессам взаимодействия частного сектора России с экономическими
структурами, предприятиями и организациями государств СНГ и других стран;
- содействие финансово-экономической стабильности приватизируемых,
акционируемых и частных предприятий России.
- представление интересов членов Ассоциации как работодателей.
Место нахождения: Россия 109028 г. Москва Тессинский переулок д. 3а
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
№
п.п

Наименование и организационно-правовая форма
юридического лица

Место
нахождение

1.

ООО «Уралкалий
Трейдинг»

г. Березники
Пермской
обл.

2.

ООО «Пласт»

г. Пермь

3.

ООО «Уралкалий –
Финансы»

г. Березники

4.

ООО «Березниковский
кирпичный завод»

г. Березники

5.

ООО «Строительномонтажный трест
«Березниковское
шахтостроительное
управление» (ООО «СМТ
«БШСУ»)

г. Березники

6.

ООО «Медиа-Север»

г. Пермь

7.

ООО НТ СП «Эффектс –
ЛТД»
ООО «ЭОС-Интернэшнл»

г. Сигулда
Латвия
г. Березники
Пермской
ообл.

8.

Почтовый адрес, ИНН, реквизиты
ГНИ
Дочерние предприятия
618426, г.Березники, Пермской
обл, ул Пятилетки, 63, ИНН
5911029807, инспекция МНС РФ
№2 по Пермской области и КомиПермяцкому автономному округу
614056, г. Пермь, ст. Балмошная,
стр. 3 ИНН 5906001732, инспекция
МНС РФ № 17 по Мотовилихинскому району г. Перми
618426, Пермская обл., г.
Березники, ул. Пятилетки, 63, ИНН
5911040568, ИМНС РФ по налогам
и сборам №2 по Пермской области
и Коми-Пермяцкому автономному
округу
618426, Пермская обл., г.
Березники, ООО «Березниковский
кирпичный завод», ИНН
5911039700, ИМНС РФ по налогам
и сборам №2 по Пермской области
и Коми-Пермяцкому автономному
округу
681404, Пермская обл., г.
Березники, Локомотивный пер., 8,
ИНН 5911041265, ИМНС РФ по
налогам и сборам №2 по Пермской
области и Коми-Пермяцкому
автономному округу
г. Пермь, ул. Ленина, 64, ИНН
5911036875, ИМНС РФ по г.
Березники Пермской области
ЛР, Рижский район, г. Сигулда, ул
Юдажу, 7 ИНН 53603000071
618410, г. Березники Пермской
обл., ул. Юбилейная 39
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской области и
Коми-Пермяцкому автономному
округу

Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный
рынок

Доля ОАО
«Уралкалий»
в уставном
капитале

Торгово-закупочная
деятельность

100,00 %

Производство стеклопластиковых труб

100,00 %

Торговля, сдача
имущества в аренду,
посреднические услуги

100,00%

Производство
строительных
материалов, добыча
глины, перевозки,
торгово-закупочная
деятельность

100,00%

Общестроительные
работы,
подготовительные
работы, земляные
работы, каменные
работы, монтажные
работы и др.
Производство и выпуск
СМИ

100,00%

Оказание посреднических
услуг
Текстильное
производство

98,75%

90,00%

100,00%
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9.

ООО «Кама»

г. Березники
Пермской
обл.

10.

ООО «Депо»

г. Береэкики
Пермской
обл.

11.

ООО «УНИ»

г. Березники

12.

ООО «Агроцентр»

Татарстан
п.г.т. Арск

13.

АОЗТ НП «Соль»

Ленинсградская обл.

14.

ООО «Минерал Трейдинг»

г. Березники

15.

ЗАО «Балтийский
Балкерный Терминал»

г. СанктПетербург

16.

ООО «Спринг»

КНР

17.

ЗАО «Хоккейный клуб
«Агрохим»

г. Березники

18.

ООО «Страховая кампания
«Талисман»

г. Пермь

19.

ОАО «Галургия»

г. Пермь

20.

ООО Белурс» Belurs
Handels Gmbh

Австрия

618426, г. Березники Пермской
обл., ул. Пятилетки, 63
5911029807, инспекция МНС РФ
№2 по Пермсой обл. и Коми-Пермяцкому автономному округу
618411, г. Березники Пермсой обл.,
ул. Нартовка БАРМЗ
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
618426, г. Березники Пермской
обл., ул Пятилетки, дом 63
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
422010, Татарстан, п. г .т. Арск,
ул. Поперечная, д. 3. ИНН
1609001482, ГНИ по Арскому району Республики Татарстан
Ленинсградская обл., Тосненский
район, пос. Ульяновка, ул.
Володарского, 133 а
Зависимые предприятия
618426, г. Березники, Пермской
обл., ул Свердлова, 74
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
198035, г. Санкт-Петербург,
Межевой канал, д. 5. ИНН
7805164692, инспекция ПНС РФ №
7 по Кировскому району г. СанктПетербург
Г. Цзинань, ул.Чжан-чжуа-лу, 25-3,
провинция Шанбдун, КНР
618400, г.Березники Пермской
обл., пр. Советский 29
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
614017, г. Пермь, ул. Авиационная,
5; 618426, г. Березники Пермской
обл., ул. Пятилетки, 63
ИНН 5911002080
614600, г. Пермь, ул. Сибирская,94
ИНН 5904101890, инспекция МНС
по Свердловскому району г. Перми
Austria, 1190 Wien, Gregor Mtndol
Strasse 56/9

Оказание посреднических
услуг

91,50%

Ремонт ж.д. вагонов

74,53%

Производство
косметической
продукции

61,99%

Производство
сельскохозяйственной
продукции

59,83%

Оказание посреднических
услуг

50,99%

Торгово-закупочная
деятельность

50,00%

Погрузочно-разгрузочные
работы

50,00%

Прозводство химический
продукции
Организация спортивных
мероприятий, рекламная
деятельность

49,00%

Страховательная
деятельность

34,58%

Научно-исследовательская деятельность

23,07%

Оказание посреднических
услуг

22,00%

33,33%

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В настоящее время не планируется приобретение, замена, выбытие основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Первоначальная стоимость
4 939 662 987,07

Износ
2 122 452 471,20

руб.
Остаточная стоимость
2 817 210 515,87
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты хозяйственной деятельности эмитента
Наименование статьи затрат

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1 квартал
2004 года

Выручка, руб.

7 151 329 000 8 213 790 000 7 018 964 000 7 393 825 000 8 356 884 000 2 454 739 000

Валовая прибыль, руб.

5 073 756 000 5 320 987 000 3 307 613 000 3 408 437 000 4 357 717 000 1 483 062 000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), руб.

1 991 400 000 1 547 210 000 1 043 298 000 1 201 454 000

Производительность труда, руб./чел.

932 305 000

432 321 000

505 109

529 000

443 985

467 875

550 737

185 389

223,00

126,71

94,43

84,91

86,95

44,00

Рентабельность активов, %

30,40

21,05

11,54

11,26

7,98

3,40

Рентабельность собственного капитала, %

34,02

23,23

13,17

13,71

9,73

4,20

Рентабельность продукции (продаж), %

36,52

23,24

22,39

24,08

19,77

28,84

0

0

0

0

0

0

Фондоотдача, %

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюту баланса.

-

Показатели

1. Выручка (нетто) от продажи основной продукции,
тыс.руб.
в том числе экспорт

-

-

1999 год

2000 год

-

2001 год

-

2002 год

-

2003 год

7 151 329

8 213 790

7 018 964

7 393 825

8 356 884

5 845 752

6 460 672

5 246 670

5 568 454

6 670 388

2. Отклонение по экспортной продукции, тыс.руб.

Х

614 920

-1 214 002

321 784

1 101 934

за счет:
объемов
цены
курса $

Х
Х
Х

-192 274
807 194

1 226 802
-2 727 617
286 813

17 722
-83 592
387 653

545 681
698 558
-142 306

4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3 Денежные средства
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4.3.4. Финансовые вложения эмитента
4.3.5. Нематериальные активы эмитента (руб.)
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая политика ОАО «Уралкалий» по-прежнему была ориентирована на:
сохранение рудной базы, мониторинг состояния геологической среды и защиту
рудников от затопления;
обеспечение безопасной эксплуатации шахтных стволов;
обеспечение вентиляции рудников;
повышение экономической эффективности и безопасности горных работ;
разработку и корректировку нормативно-технической документации;
совершенствование технологий добычи руды и обогащения сильвинитовой и
карналлитовой руд, технологического оборудования и реагентного режима;
повышение качества выпускаемой продукции;
обеспечение безопасности производства;
охрану окружающей среды.
В IV квартале 2003 расходы на научно-исследовательские работы и научно-технические
услуги составили 10 323, 398 тыс. руб.
05 декабря 2003 г. был утверждён «Тематический план научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и научно-технические услуг ОАО «Уралкалий» на 2004 год»,
согласно которому в рамках утверждённого бюджета - 32 261,0 тыс. рублей будут
проводиться работы научно-исследовательского характера, направленные на развитие
технологий и организации производства и научно-технические услуги для обеспечения
нормального функционирования Общества
В IV квартале 2003 г. в ОАО «Уралкалий» были оформлены и отправлены в Российское
агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент) четыре заявки на изобретения,
разработанные в ОАО «Уралкалий». Патентов в IV квартале в ОАО «Уралкалий» из
Роспатента не поступало.
В IV квартале 2003 г. в ОАО «Уралкалий» были оформлены две заявки на регистрацию
нового товарного знака: в чёрно-белом изображении на русском языке и в чёрно-белом
изображении на английском языке.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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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 эмитента
Высшим органом управления ОАО "Уралкалий" является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров Общества,
состоящий из 9 человек, избираемых общим собранием акционеров кумулятивным
голосованием сроком на один год. Совет директоров выбирает из своего состава
председателя, который организует работу совета директоров и осуществляет иные функции в
соответствии с положениями устава и положением о Совете директоров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный (генеральный
директор) и коллегиальный (правление) исполнительные органы, назначаемые советом
директоров Общества.
Члены совета директоров и исполнительных органов Общества могут переизбираться на эти
должности неограниченное число раз.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных
федеральным законом и настоящим Уставом;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов: Положения об общем собрании акционеров
Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества,
Положения о Ревизионной комиссии Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
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Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1)
утверждение стратегических планов Общества;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
3)
утверждение годового бюджета Общества;
4)
использование резервного и иных фондов Общества;
5)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
6)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом;
8)
предварительное утверждение годового отчета Общества;
9)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года;
11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты;
12) избрание председателя Совета директоров и его заместителей;
13) определение количественного и персонального составов Правления Общества;
14) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором
Общества;
15) определение целей и направлений деятельности Генерального директора,
осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и
использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий
работодателя в отношении Генерального директора;
16) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 настоящего Устава;
17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных
пунктом 2.9. настоящего Устава;
18) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1
ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей
филиалов и представительств и прекращение их полномочий по инициативе Общества,
утверждение смет затрат филиалов и представительств Общества;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
"Об акционерных обществах";
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
27) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих
организаций;
28) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных
(складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие
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организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;
29) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и
контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
30) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления
оплачиваемых должностей в других организациях;
31) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах
Совета директоров;
32) утверждение организационной структуры Общества;
33) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала
Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и
ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;
34) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
35) определение размера оплаты услуг аудитора;
36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
37) утверждение внутренних документов Общества: Положения о порядке начисления и
выплаты дивидендов по акциям Общества, Положения об организационной структуре
Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Принципов участия Общества в
других организациях, Положения о порядке расходования средств на представительские
расходы, Дивидендной политики Общества и иных внутренних документов, определяющих
политику Общества в его деятельности;
38) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка выплаты его
вознаграждения;
39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция правления Общества.
1)
определение краткосрочных целей деятельности Общества;
2)
предварительное утверждение годового бюджета Общества и годового бизнес-плана
Общества и вынесение их на рассмотрение Совета директоров Общества;
3)
утверждение учетной политики Общества;
4)
дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других организациях;
5)
принятие решения об изготовлении печатей Общества;
6)
утверждение условий коллективного договора со стороны Общества и представление
его на подпись генеральному директору Общества;
7)
утверждение в должности лиц, указанных в п.14.4 настоящего Устава;
8)
осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;
9)
осуществление контроля за выполнением бизнес-плана Общества;
10) осуществление контроля за деятельностью обособленных подразделений, структурных
подразделений Общества;
11) осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых
договоров;
12) утверждение внутренних документов: Положения о коммерческой тайне Общества,
Правил внутреннего трудового распорядка;
13) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты его
вознаграждения;
14) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления генеральным директором
Общества.
Компетенция Генерального директора.
1)
совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом одобрения
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общим собранием акционеров или Советом директоров Общества или иного решения этих
органов на их совершение, совершаются Генеральным директором Общества после такого
одобрения или решения;
2)
утверждает штаты;
3)
издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
4)
заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества на
условиях, утвержденных Правлением Общества;
5)
заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания;
6)
выдает доверенности;
7)
делегирует свои полномочия: назначает исполняющего обязанности Генерального
директора или назначает уполномоченное для решения определенного круга вопросов лицо.
Основаниями для назначения исполняющего обязанности Генерального директора могут
являться только отпуск, командировка, временная нетрудоспособность;
8)
утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции
общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
9)
решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к
исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления
Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Члены совета директоров:
Гаврилов Юрий Валерьевич
Год рождения: 1969
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ЗАО акционерный коммерческий банк "Кредит ФД"
Сфера деятельности: банковская
Должность: начальник отдела по работе с корпоративными ценными бумагами
управления инвестиций
Период: 1999 - 2000
Организация: ЗАО ИК "Финансовый Дом"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИК "Финансовый Дом"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: генеральный директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
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Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "Вириал"
Сфера деятельности: инвестиционно-финансовая
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Дьяков Сергей Петрович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: главный инженер СП "БПКРУ-1"
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по горным работам
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления с правом голоса
Период: 2000 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: и.о. генерального директора
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: председатель Правления
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член Совета директоров
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Период: 2001 - наст. время
Организация: ЗАО "Хоккейный клуб "Агрохим"
Сфера деятельности: содержание спортивного клуба и команды по хоккею с мячом;
посредническая деятельность
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Галургия"
Сфера деятельности: оказание научных, научно-исследовательских, консультационных
услуг
Должность: председатель совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: технический директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Копейский машзавод"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Галургия"
Сфера деятельности: оказание научных, научно-исследовательских, консультационных
услуг
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "Персил"
Сфера деятельности: геологоразведочные работы
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО Машиностроительное предприятие "Курс"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1493%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Зуев Александр Рудольфович
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
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Организация: ОАО Пермский акционерный земельный строительный коммерческий банк
"Пермстройкомбанк"
Сфера деятельности: банковская
Должность: заместитель председателя правления
Период: 2000 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по транспорту
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО АКБ "Урал ФД"
Сфера деятельности: банковская
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "СП "Кама"
Сфера деятельности: сдача имущества в аренду
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО "Пермгеологодобыча"
Сфера деятельности: геологоразведочные работы
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО "Пермгеологодобыча"
Сфера деятельности: геологоразведочные работы
Должность: член Совета директоров (председатель)
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Коногоров Андрей Рудольфович
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО Пермский акционерный земельный строительный коммерческий банк
"Пермстройкомбанк"
Сфера деятельности: банковская
Должность: заместитель председателя правления
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по экономике
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Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления с правом совещательного голоса
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Метафракс"
Сфера деятельности: переработка нефти и газа
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 1999
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: первый заместитель директора по экономике
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2000 - 2001
Организация: ЗАО "Хоккейный клуб "Агрохим"
Сфера деятельности: содержание спортивного клуба и команды по хоккею с мячом;
посредническая деятельность
Должность: член совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: первый заместитель председателя Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: президент
Период: 2000 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: председатель правления
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Период: 2001 - 2001
Организация: ООО "Минерал Трейдинг"
Сфера деятельности: реализация минеральных удобрений и пищевой соли на рынке
Российской Федерации
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: Первый заместитель председателя правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ЗАО акционерный коммерческий банк "Кредит ФД"
Сфера деятельности: банковская
Должность: председатель совета директоров
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: председатель Наблюдательного совета
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Сильвинит"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: председатель совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Старков Алексей Николаевич
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
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Период: 1995 - наст. время
Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Капитал"
Сфера деятельности: Негосударственное пенсионное обеспечение
Должность: Исполнительный директор
Период: 1997 - наст. время
Организация: ООО "Принципал"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Период: 1997 - 2003
Организация: ООО "РегистрЪ"
Сфера деятельности: ведение реестров владельцев именных ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Каменный пояс"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 – 2003
Организация: ОАО АКБ "Урал ФД"
Сфера деятельности: банковская
Должность: Член наблюдательного совета
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Регистратор "Интрако"
Сфера деятельности: ведение реестров владельцев именных ценных бумаг
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Строительно-монтажный трест"
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Шевцов Владимир Алексеевич
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Метафракс"
Сфера деятельности: переработка нефти и газа
Должность: председатель совета директоров
Период: 1999 - 2000
Организация: ЗАО "Интерагроинвест"
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Сфера деятельности: Управляющая компания международной финансово-промышленной
группы "Интерагроинвест"
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработкам калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: первый заместитель председателя совета директоров
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО "Сильвинит"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член совета директоров
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО коммерческий банк "Уральский Финансовый Дом" (АКБ "Урал ФД")
Сфера деятельности: банковская
Должность: член наблюдательного совета
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработкам калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: второй заместитель председателя совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Метафракс"
Сфера деятельности: переработка нефти и газа
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2001
Организация: ООО "Минерал Трейдинг"
Сфера деятельности: реализация минеральных удобрений и пищевой соли на рынке
Российской Федерации
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработкам калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: заместитель председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ЗАО "ЗМ Россия"
Сфера деятельности: организация производства, проведение маркетинговых исследований,
организация продаж
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Должность: руководитель отдела охраны жизни и здоровья
Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО "Ма меди"
Сфера деятельности: стоматология
Должность: генеральный директор
Период: 2001 - 2001
Организация: ОАО "НОСТА" (Орско-Халиловский металлургический комбинат)
Сфера деятельности: черная металлургия
Должность: заместитель генерального директора по коммерческой работе
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: Президент
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Минерал Трейдинг"
Сфера деятельности: реализация минеральных удобрений и пищевой соли на рынке
Российской Федерации
Должность: член совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: Председатель правления
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Сильвинит"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО АКБ "Урал ФД"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Член наблюдательного совета
Период: 2003 – наст. время
Организация: Московское представительство ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
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Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Бакшинский Максим Петрович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ООО "Пепси-Кола Дженерал Боттлерс"
Сфера деятельности: производство и реализация пищевой продукции
Должность: директор по технологическим операциям
Период: 1999 - 2000
Организация: ООО "Стар Сервисиз"
Сфера деятельности: производство и реализация пищевой продукции
Должность: руководитель отдела капитального строительства
Период: 2000 - 2000
Организация: ООО "Кока-Кола Центральная Евразия Боттлерс"
Сфера деятельности: производство и реализация пищевой продукции
Должность: менеджер по организации и технологическому обеспечению производства
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО "Кока-Кола Боттлерс Евразия"
Сфера деятельности: производство и реализация пищевой продукции
Должность: менеджер по организации и технологическому обеспечению производства
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по транспорту
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: исполнительный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Барсуков Игорь Борисович
Год рождения: 1957
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Представительство компании "Кока-кола Экспорт Корпорэйшн"
Сфера деятельности:
Должность: менеджер отдела по работе с персоналом
Период: 2001 - 2001
Организация: ООО "Кока-кола Боттлерс Евразия"
Сфера деятельности: производство и реализация пищевой продукции
Должность: директор по организационному развитию персонала
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Рует Инкорпорейтед" (со 100%-ми иностранными инвестициями)
Сфера деятельности:
Должность: директор по организационному развитию персонала
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по персоналу
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Баумгертнер Владислав Артурович
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1998
Организация: ТОО "АББ Электроинжиниринг"
Сфера деятельности:
Должность: Начальник отдела оборудования среднего напряжения
Период: 1998 - 2002
Организация: ООО "АББ Мосэлектрощит"
Сфера деятельности:
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - 2003
Организация: ООО НПК "Сим-Росс"
Сфера деятельности:
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
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Должность: Член правления
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО "Минерал Трейдинг"
Сфера деятельности: реализация минеральных удобрений и пищевой соли на рынке
Российской Федерации
Должность: Член совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Дьяков Сергей Петрович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: главный инженер СП "БПКРУ-1"
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по горным работам
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления с правом голоса
Период: 2000 - 2000
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: и.о. генерального директора
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: председатель Правления
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
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Должность: генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: ЗАО "Хоккейный клуб "Агрохим"
Сфера деятельности: содержание спортивного клуба и команды по хоккею с мячом;
посредническая деятельность
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Галургия"
Сфера деятельности: оказание научных, научно-исследовательских, консультационных
услуг
Должность: председатель совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: технический директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Копейский машзавод"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Галургия"
Сфера деятельности: оказание научных, научно-исследовательских, консультационных
услуг
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "Персил"
Сфера деятельности: геологоразведочные работы
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО Машиностроительное предприятие "Курс"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1493%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
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Чечкин Дмитрий Сергеевич
Год рождения 1973
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО «Красноярский алюминиевый завод»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: помощник генерального директора по связям с общественностью
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Братский алюминиевый завод»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: помощник генерального директора по связям с общественностью, начальник
службы по связям с общественностью
Период: 2002 - 2002
Организация: ФГУП «Красноярская железная дорога»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: помощник начальника дороги
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: руководитель пресс-службы
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по связям с общественностью
Чибисов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1971
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО «Ависма»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: начальник сметного отдела
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО «Ависма»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: заместитель директора по экономике и финансам - начальник отдела
анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Период: 2001 - 2001
Организация: ОАО «Ависма»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: заместитель директора по экономике и финансам - начальник плановоэкономического
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
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Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: начальник управления экономики
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: руководитель рабочей группы по внедрению Системы Управления Ресурсами
Предприятия
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Ярославцев Дмитрий Викторович
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Пермская областная коллегия адвокатов
Сфера деятельности: юридическая деятельность
Должность: адвокат
Период: 1998 - 2002
Организация: ОАО АКБ "Западуралбанк"
Сфера деятельности: банковская деятельность
Должность: арбитражный управляющий
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: зам. начальника управления драгоценных металлов и алмазов
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: начальник отдела корпоративных отношений
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: член правления
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Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: исполняющий обязанности начальника правового управления
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралкалий"
Сфера деятельности: добыча и переработка калийных солей, производство минеральных
удобрений
Должность: начальник правового управления
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО "Медиа - Север"
Сфера деятельности:
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Бакшинский Максим Петрович исполняет функции единоличного исполнительного органа
эмитента с 01.02.2004 г.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
За 2002 год, руб.
Наименование
органа
Совет
директоров
Правление

Всего
начисле
но

В том числе
Зар.
плата

Вознагр.

Больничный
лист

Авторск.
вознагр.

Премия

Отпуск

Мат.
помощь

Пособие
на
рождение

3985870

3256161 409094

11730

27733

79000

202153

0

0

5504775

5251928 54889

7331

3212

0

181340

900

5175

За 2003 год, руб.
Наименование
органа
Совет
директоров
Правление

Всего
начисле
но

сумма

В том числе
Больничный
Авторск.
лист
вознагр.
дни сумма

Зар. плата
дни

Вознагр.

Премия

Отпуск
дни

сумма

Дивиденды

6867951

689

4668475 436527

0

0

29623

33740

109

391940

719840

6470205

1062

5273329 124751

0

0

0

68127

120

412454

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
О ревизионной комиссии эмитента.
В соответствии с Уставом Общества, контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров
Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной
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комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания
Ревизионной комиссии.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества:
1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для
статистических и иных государственных органов;
2) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением,
Генеральным директором Общества;
3) проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания
акционеров, Совета директоров, Правления Общества, внутренних документов Общества,
перечисленных в Уставе Общества;
4) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего
собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
5) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по
акциям и процентов по облигациям;
6) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных
сделок;
7) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам
Общества;
8) оценка системы внутреннего контроля;
9) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Об инсайдерской информации
Отдельный документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной информации в Обществе отсутствует.
Однако, применительно к использованию служебной информации общество руководствуется
законом о рынке ценных бумаг ( №39-ФЗ, Глава 8).
Лицам располагающим служебной информацией ограничение о разглашении таковой в
обществе определено п.3.4 абз. 5 Устава Общества; п.2.2, абз.3 и п. 4.4 Положения о
правлении общества; а также непосредственно должностными инструкциями сотрудников
общества, имеющими доступ к служебной информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ф.И.О. кандидата
Дата рождения
Наименование учебного заведения
Дата окончания
Образование

Специальность
Наименование учебного заведения
Дата окончания
Специальность

Места работы и
должности за последние
пять лет

Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации

Климашевская Галина
Александровна
24.08.1948 г.
Ленинградский технологический
институт
1992
Автоматизация и комплексная
механизация химико-технологических
процессов
ПГТУ
Бухгалтерский учет и аудит, аттестат
проф. бухгалтера ИПБР
ЗАО ИК «Финансовый дом»
Главный бухгалтер
1992 – 2000 г
ОАО «Уралкалий»
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Занимаемая должность
Период
Должности, занимаемые
Наименование организации
в органах управления
Занимаемая должность
других юридических лиц
Период
за последние пять лет
Перечень юридических
лиц, участником которых
является кандидат, с
указанием количества
Наименование организации
принадлежащих ему
акций, долей паев в
Доля в уставном (складочном)
уставном (складочном)
капитале
капитале этих
юридических лиц
Перечень лиц, по
Наименование (Ф.И.О.) лица
отношению к которым
кандидат является
аффилированным лицом, Основание аффилированности
с указанием оснований
аффилированности
Сведения о судимостях
Сведения о применении в отношении кандидата в органы
Общества административного наказания в виде
дисквалификации
Ф.И.О. кандидата
Дата рождения

1 акция
Нет
Нет
Не судима
Не применялось

Занимаемая должность

Нет

период

Нет

Наименование организации

ОАО «Уралкалий»

Доля в уставном (складочном)
капитале

62 000 акции

Занимаемая должность
Период
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации
Занимаемая должность

Должности, занимаемые
в органах управления
юридических лиц за
последние пять лет
Перечень юридических
лиц, участником которых
является кандидат, с
указанием количества
принадлежащих ему
акций, долей паев в
уставном (складочном)
капитале этих
юридических лиц

ОАО «Уралкалий»

Период
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации

Дата окончания
Специальность
Наименование организации

Места работы и
должности за последние
пять лет

Нет

Криворучко Ирина Валентиновна
18.03.1971 г.
Пермский государственный
университет
1995
Менеджмент
Березниковское отделение ЗападноУральского банка Сбербанка России
Начальник отдела по работе с
ценными бумагами
1996 - 1998
ОАО «Уралкалий»
Экономист
1998 – 2001
ОАО «Уралкалий»
Заместитель начальника отдела бизнес
-планирования
2001 – 2002
ОАО «Уралкалий»
Начальник отдела бюджетирования
2002 – по настоящее время
Нет

Наименование учебного заведения
Образование

Начальник контрольно-ревизионного
отдела
2000 – по настоящее время
Нет
Нет

Стр. 63 /98

Открытое акционерное общество "Уралкалий"
ИНН 5911029807

Перечень лиц, по
Наименование (Ф.И.О.) лица
отношению к которым
кандидат является
аффилированным лицом, Основание аффилированности
с указанием оснований
аффилированности
Сведения о судимостях
Сведения о применении в отношении кандидата в органы
Общества административного наказания в виде
дисквалификации
Ф.И.О. кандидата
Дата рождения
Наименование учебного заведения
Образование

Дата окончания
Специальность
Наименование учебного заведения
Дата окончания
Специальность
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации
Занимаемая должность

Места работы и
должности за последние
пять лет
Должности, занимаемые
в органах управления
других юридических лиц
Период
за последние пять лет
Перечень юридических
лиц, участником которых
является кандидат, с
указанием количества
Наименование организации
принадлежащих ему
акций, долей паев в
Доля в уставном (складочном)
уставном (складочном)
капитале
капитале этих
юридических лиц
Перечень лиц, по
Наименование (Ф.И.О.) лица
отношению к которым
кандидат является
аффилированным лицом, Основание аффилированности
с указанием оснований
аффилированности
Сведения о судимостях
Сведения о применении в отношении кандидата в органы
Общества административного наказания в виде
дисквалификации
Ф.И.О. кандидата
Дата рождения
Наименование учебного заведения
Образование
Места работы и
должности за последние
пять лет

Дата окончания
Специальность
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации
Занимаемая должность

Нет
Нет
Не судима
Не применялось

Орехова Наталья Анатольевна
27.11.1963 г.
Пермский государственный
университет
1986
Романо-германские языки и
литература
Российский университет Дружбы
народов
2003
Юриспруденция
ОАО «Уралкалий»
Специалист, юрисконсульт
1998 – по настоящее время
Нет
Нет
Нет

ОАО «Уралкалий»
2 000 акций
Нет
Нет
Не судима
Не применялось

Радаева Елена Алексеевна
26.10.1976 г.
Пермский государственный
университет
1997
Юриспруденция
ОАО «Азот»
Юрисконсульт
1998 – 1999
ГУП Пермской отделение
Свердловской железной дороги
Юрисконсульт
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Период
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Должности, занимаемые
Наименование организации
в органах управления
Занимаемая должность
юридических лиц за
Период
последние пять лет
Перечень юридических
лиц, участником которых
является кандидат, с
указанием количества
Наименование организации
принадлежащих ему
акций, долей паев в
Доля в уставном (складочном)
уставном (складочном)
капитале
капитале этих
юридических лиц
Перечень лиц, по
Наименование (Ф.И.О.) лица
отношению к которым
кандидат является
аффилированным лицом, Основание аффилированности
с указанием оснований
аффилированности
Сведения о судимостях
Сведения о применении в отношении кандидата в органы
Общества административного наказания в виде
дисквалификации
Ф.И.О. кандидата
Дата рождения

Места работы и
должности за последние
пять лет
Должности, занимаемые
в органах управления
юридических лиц за
последние пять лет
Перечень юридических
лиц, участником которых
является кандидат, с
указанием количества
принадлежащих ему
акций, долей паев в
уставном (складочном)
капитале этих
юридических лиц
Перечень лиц, по
отношению к которым
кандидат является
аффилированным лицом,
с указанием оснований
аффилированности
Сведения о судимостях

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Не судима
Не применялось

Дата окончания
Специальность
Наименование организации
Занимаемая должность
Период
Наименование организации

Саргин Олег Владимирович
15.01.1966 г.
Екатеринбургский Автомобильнодорожный техникум
1994
Бухгалтер – экономист АПТ
ООО «Партнер-М»
Бухгалтер – консультант
1998 – по настоящее время
Нет

Занимаемая должность

Нет

Период

Нет

Наименование организации

ОАО «Уралкалий»

Доля в уставном (складочном)
капитале

1 акция

Наименование (Ф.И.О.) лица

Нет

Основание аффилированности

Нет

Наименование учебного заведения
Образование

1999 – 2001
ОАО «Уралкалий»
Юрисконсульт
2001 – 2002
ОАО «Уралкалий»
Заместитель начальника отдела
корпоративных отношений
2002 – по настоящее время
Нет

Не судим
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Сведения о применении в отношении кандидата в органы
Общества административного наказания в виде
дисквалификации

Не применялось

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
за 2003 год, руб.
Наименование
органа
Рев. комиссия

Всего
начисле
но
1092625

Зар. плата
дни
797

Вознагр.

сумма
772299

110940

В том числе
Больничный
Авторск.
лист
вознагр.
дни сумма
14
9454
0

Премия
58517

Отпуск
дни
144

Дивиденды

сумма
127335

14080

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Наименование
показателя
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Объем денежных
средств,
направленных на
оплату труда, руб.
Объем денежных
средств,
направленных на
социальное
обеспечение, руб.
Общий объем
израсходованных
денежных средств,
руб.

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1 кв. 2004
года

14 158

15 527

15 809

15 803

15 139

13 241

575 172 200

783 401 832

997 474 500

1 152 202 837

1 310 808 122

326 651 316

1 951 100

2 726 112

9 705 132

13 574 019

37 119 548

8 403 806

577 123 300

786 127 944

1 007 179 632

1 165 776 856

1 347 927 670

335 055 122

Наименование показателя
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25
лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35
лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55
лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55
лет, %
Итого:
Из них:
Менее среднего образования
Имеющие среднее и/или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное
образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %

Отчетный период
18%
25.3%
48%
10.70%
100
4.08%
13.65%
67.05%
15.22%
ОРП
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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
Таких обязательств у эмитента нет.
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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 акционеров ОАО «Уралкалий» по состоянию на 31.03.2003г.- 11833
физических и юридических лиц.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее 20 процентами их обыкновенных акций
Название организации
ОАО «АКБ «Уральский Финансовый дом»
(номинальный держатель)

Доля в уставном
капитале, %
78,15

Юридический адрес
г. Пермь, ул. Ленина.64

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 0.00005%
Управляющий пакетом: Пермский областной комитет по управлению госимуществом
Вид собственности: федеральная
Доля: 0.0026%
Управляющий пакетом: Межрайонная инспекция №2 по Пермской области и КомиПермяцкому автономному округу
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Такие ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Название организации
ОАО «АКБ «Уральский Финансовый дом»
(номинальный держатель)

Изменение доли в
уставном
капитале, %
+0,55

Юридический адрес
г. Пермь, ул. Ленина.64

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных
Советом директоров в отчетном квартале:
138 409 167 руб.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном квартале не было.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых Советом директоров или общим
собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отчетном
квартале не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, всего,
тыс. руб. в том числе:
просроченная, тыс. руб. (свыше 90
дней)
покупатели и заказчики, тыс. руб.

Срок наступления платежа
от
от
до
от 30до от 60до 90до
180дней
30дней 60дней 90дней
180
до 1 года
дней
2 749 994

более
1года

46 362
1 479 760

векселя к получению, тыс. руб.
задолженность дочерних и зависимых
обществ, тыс. руб.
задолженность
участников(учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
авансы выданные, тыс. руб.
прочие дебиторы, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.:

94 276

469 000
706 958

Дополнительные сведения по дебиторам, на долю которых приходится не менее 10% от
общей суммы дебиторской задолженности
1 099 813,0 тыс. руб. - ФЕРТЕКСИМ ЛТД, 163, СПИРОУ АРАУЗУ СТРИТ, УОТЕФРАНТ БИЛДИНГ,
3-Й ЭТАЖ, 3036, ЛИМАССОЛ, КИПР.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
До распределения прибыли

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2003 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63. тел. 9-61-14
АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
в том числе:
первоначальная стоимость основных средств
износ основных средств
земельные участки и объекты природопользования
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
расчеты с внебюджетными фондами
расчеты с бюджетом
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
92
10
14
203944
5911029807
24.15
47/

42

0384

На конец
отчетного
периода
4

110
120

2
5 167 609

1
5 375 222

121
122
123
130
135
140

9 239 829
(4 072 220)
440
780 757
0
162 376

9 982 609
(4 607 387)
174 437
1 352 676
679
103 235

141
142
143
145
150
190

139 420
13 146
8 005
36 247
1 167 833
7 314 824

82 593
12 852
6 979
72 288
1 255 333
8 159 525

210

912 321

996 722

211
213
214
215
216
220

673 128
109 087
63 778
3 789
62 539
304 846

662 996
99 896
38 308
3 789
191 733
510 054

230
231

32 534
0

40 061
0

240
241
242
243
250
260
261
262
263
264
270
290

2 464 819
1 585 995
1 172
266 896
89
397 101
990
207 520
119 653
68 938
18 146
4 129 856

2 064 659
1 170 183
2 033
233 378
2 683
124 162
1 639
85 679
5 955
30 889
23 401
3 761 742
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БАЛАНС

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

300

Код
стр.
2

11 444 680

11 921 267

На начало

На конец

3

4

1 062 195
(19)
3 172 120
158 969

1 062 195
0
3 104 237
158 969

158 969
4 576 288
4 576 288
8 969 553

158 969
5 576 476
4 644 171
932 305
9 901 877

41 430

96 646

41 430

96 646

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе: прошлых лет
отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

411
420
430

в том числе: кредиты
Займы
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед гос. внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
Нематериальные активы, полученные в пользование
Бланки строгой отчетности
Износ безвозмездно полученных объектов
Износ ОС, приоб. за счет бюджетных ассигнований
Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации
Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в экспл
Активы, не приносящие доход

611
612
620

1 326 664
1 309 664
17 000
480 653

1 266 198
1 231 198
35 000
512 804

621
622
623
624
625
630
640
690
700

163 253
90 191
33 113
56 003
138 093
472 776
153 604
2 433 697
11 444 680

249 933
98 405
34 803
58 328
71 335
6 239
137 503
1 922 744
11 921 267

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050

677 677
0
36 758
0
21 291
42 850
1 707 892
4 936
426
0
540
2
998
70 935
27 617
0

320 810
2 247
24 507
0
41 933
54 359
2 186 165
5 047
441
0
572
2
998
70 935
55 701
65

431
470
471
472
490
510
515
520
590
610
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До распределения прибыли

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за
Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / ф. собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), в том числе
основных видов продукции (внешнеэкономическая деятельность)
основных видов продукции (внутренний рынок)
основных видов продукции (страны СНГ)
других видов продукции
услуг по перевозке экспортных грузов
работ, услуг промышленного характера (внутренний рынок)
работ, услуг социального характера
услуг по сдаче имущества в аренду
геологоразведочных работ
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая
деятельность)
товаров (торгово-закупочная деятельность)
услуг комбината общественного питания
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том
числе:
основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)
основных видов продукции (внутренний рынок)
основных видов продукции (страны СНГ)
других видов продукции
услуг по перевозке экспортных грузов
работ, услуг промышленного характера (внутренний рынок)
работ, услуг социального характера
услуг по сдаче имущества в аренду
геологоразведочных работ
ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая
деятельность)
товаров (торгово-закупочная деятельность)
услуг комбината общественного питания
Валовая прибыль
Расходы на продажу
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы (за минусом НДС)
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

2

3

Коды
0710002
92
10
14
203944
5911029807
24.15
47/42
384/385
За аналогичный
период
предыдущего
года
4

.010
.011
.012
.013
.014
.015
.015а
.016
.017
.018

8 356 884
6 670 388
1 497 946
18 149
8 794
0
84 111
25 019
6 391
2 764

7 393 825
5 568 454
1 589 004
22 669
23 074
32 458
84 496
25 074
5 638
2 945

.018а
.018б
.018в

20 788
7 511
15 023

16 220
12 934
13 859

.020
.021
.022
.023
.024
.025
.025а
.026
.027
.028

(3 999 167)
(2 609 857)
(1 145 922)
(6 084)
(8 920)
0
(93 847)
(91 817)
(3 854)
(1291)

(3 985 388)
(2 630 091)
(1 024 988)
(6 476)
(24 872)
(71 996)
(107 929)
(74 126)
(4 458)
(1 910)

.028а
.028б
.028в
.029
.030
.040
.050

(20 770)
(7 101)
(9 704)
4 357 717
(1 833 872)
(871 714)
1 652 131

(16 663)
(12 163)
(9 716)
3 408 437
(1 210 292)
(417 913)
1 780 232

.060
.070
.080
.090
.100
.120
.130

4 732
(101 727)
863
8 302 504
(8 422 337)
115 059
(280 952)

3 179
(67 948)
13 060
6 792 166
(6 925 681)
143 389
(183 851)
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Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр.(050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые расчетные
периоды
Текущий налог на прибыль
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(стр. (140+141-142+143-150)
Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(стр. (160 + 170 - 180)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

.140
.141
.142

1 270 273
36 041
(36 750)

1 554 546

.143
.150

1 054
(338 313)

(353 846)

.160

932 305

1 200 700

.170
180

0
0

754

.190

932 305

1 201 454

.200

(34 349)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

2

За отчетный период
прибыль
3

За аналогичный период
предыдущего года
Прибыль
убыток
5
6

Убыток
4

250

4 645

2 055

1 317

7 787

260

3 611

29 781

9 751

29 547

270

143

8 203

223

2 459

280

41 193

59 234

94 337

50 214

289

1 959

290
300

Х

384
626

47 767

Х
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До распределения прибыли

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2003 г.

за
Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

I.
Показатель
Наименование
1
Остаток на 31 декабря,
предшествующего
предыдущему
2002 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной
политике

Изменения в связи с
переходом на новый
план счетов
Остаток на 1 января
предыдущего
Чистая прибыль
Дивиденды
Выбытие основных
средств
Изменение величины
капитала за счет доходов
(расходов), которые в
соответствии с правилами
бухучета и отчетности
относятся непосредственно
на увеличение
(уменьшение) капитала

Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2003 г.
(отчетный)
Изменения в связи с
требованиями ПБУ 18/02
Остаток на 1 января
отчетного года
Чистая прибыль
Выбытие объектов
основных средств
Остаток на 31 декабря
отчетного года

код
2

Коды
0710003
92
10
14
203944
5911029807
24.15

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47 42
384

Изменения капитала

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль

Итого

3

4

5

6

7

010

1 062 195

2 988 233

158 969

3 824 563

8 033 960

011

Х

Х

Х

(61 766)

(61 766)

013

Х

207 490

0

41 708

249 198

020
025
026

1 062 195
Х
Х

3 195 723
Х
Х

158 969
Х
Х

3 804 505
1 201 454
(467 366)

8 221 392
1 201 454
(467 366)

031

Х

(23 603)

Х

032

0

0

0

19 275

19 275

060

1 062 195

3 172 120

158 969

4 581 471

8 974 755

063

Х

Х

Х

(5 183)

(5 183)

100
105

1 062 195
Х

3 172 120
Х

158 969
Х

4 576 288
932 305

8 969 572
932 305

111

Х

(67 883)

Х

67 883

0

140

1 062 195

3 104 237

158 969

5 576 476

9 901 877

II.

Резервы

23 603

0
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Показатель
Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

Код

1
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством:

2

3

4

5

6

(наименование резерва)
данные предыдущего года

151

158 969

0

0

158 969

данные отчетного года

152

158 969

0

0

158 969

Оценочные резервы:
Под снижение стоимости материальных
ценностей
(наименование резерва)
данные предыдущего года

159

0

152

0

152

данные отчетного года

160

152

384

152

384

СПРАВКИ
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего
в том числе:
социальное развитие
закладочные работы под городом

Код
стр.
2
200

Остаток на начало
отчетного года
3
9 123 138
Из бюджета
за
за предыдуотчетный
щий
3
4

210

34 044

38 688

211
212

34 044

38 688

Остаток на конец
отчетного года
4
10 039 380
Из внебюджетных фондов
за
за предыдуотчетный
щий
5
6
5 445

4 962

5 445

4 962
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До распределения прибыли

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2003 г.

за
Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель
Наименование

код

1

2

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
92
10
14
203944
5911029807
24.15
47/42
384/385

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства, полученные от операций с иностранной
валютой

010

320 522

96 615

020

9 909 642

9 606 641

030

7 777 347

6 198 734

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на покупку валюты
на продажу валюты

050

1 093 202

1 046 529

150
160
170
180
181
182
183

(7 872 220)
(1 221 229)
(507 825)
(743 410)
(385 769)
(134 409)
( 7 357 461)

(6 330 820)
(1 028 663)

(6 247 242)

190
200

(144 176)
413 692

(783 103)
1 322 475

210

29 408

16 291

220
230
240

489 753
863
4 665

467 943
13 352
715

250

35 000

17 000

280

(80 032)

(80 030)

290

(965 677)

(560 033)

300
310

(10 395)
(117 755)

(4 010)
(503 999)

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям

(783 436)
(356 165)
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Чистые денежные средства по инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение убытков
Выкуп собственных акций и долей
Прочие поступления
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренды
Прочие расходы
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

340

(614 170)

350

0

360
370
380
381
390
400
401
410

5 915 348

1 684 090
(5 911 388)
0
(1 684 090)
3 960

420

(196 518)

232 800

430

124 004

329 415

440

(180 41)

(632 771)

3 441 484
(19)
2 038 828
(3 277 014)
(2 660 183)
(456 904)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за
Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710005
92
10
14
203944
5911029807
24.15
47

42
384/385

Нематериальные активы
Наличие на
начало отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

2

3

4

5

6

(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

010

5

5

В том числе:

011

5

5

Показатель
наименование

Код

1
Объекты интеллектуальной собственности

У патентодателя на изобретение
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

У владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения

014

Организационные расходы

015
020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040
Показатель

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов – всего

050

3

2

в том числе:

Основные средства
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Показатель
Наличие на начало
отчетного года
Код
наименование

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

2

3

4

5

6

100

2 078 412

8 377

(5215)

2 081 574

Машины и оборудование

101
102

2 494 307
3 855 483

129 459
507 739

(24470)
(153513)

2 599 296
4 209 709

Транспортные средства

103

760 487

112 329

(43689)

829 127

34 442

41 150

(1000)

74 592

Рабочий скот

104
105

Продуктивный скот

106

Многолетние насаждения

107

226

14

Другие виды основных средств

108

16 032

30 209

(32607)

13 634

Земельные участки и объекты
природопользования

109

440

173 997

110
115

9 239 829

1 003 274

1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства

Производственный и
хозяйственный инвентарь

Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств – всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств – всего
в том числе:
здания
сооружения
оборудования, транспортных средств
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду – всего
в том числе:
здания и сооружения
машин, оборудования, транспортных средств
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:
Первоначальной (восстановительной) стоимости
Амортизации
Изменение стоимость объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

240

174 437

(260494)

9 982 609

На начало отчетного
года

На конец
отчетного периода

2
140

3
4 072 220

4
4 607 387

141
142
143

1 894 331
2 145 539
32 350

2 053 469
2 517 190
36 728

150

59 026

34 137

151
152
153

15 512
25 468
18 046

8 948
472
24 717

155
160

88 505
677 677

130 809
320 810

5 480
672 197

4 877
315 933

165
Код
2

На начало отчетного
3

На начало
4

171
172
Код

На начало отчетного

2
180

3
825951

На начало
отчетного
4
981671

код

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель

Наличие на начало
о е о о о а

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода
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Код
отчетного года
наименование
2
3
1
Имущество для
передачи в лизинг

отчетного периода
4

5

6

190

(

Имущество,
предоставляемое по
договору проката

200

(

)

Прочие

210

(
(

)
)

696
696

Итого
1
Амортизация
доходных вложений
в материальные
ценности

Код

На начало

На конец

2

3

4

220

)

696
696

17
Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель
наименование
1
Расходы на освоение
природных ресурсов –
всего

Код

Остаток на начало
отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

5

6

410

0

1627

0

1627

0

1627

0

1627

Код
2

На начало
3

На конец отчетного
4

420

0

1627

430

0

0

в том числе:
Расходы по УстьЯйвенскому
месторождению
Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных на отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Код

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

2

3

4

510

160 571

102 424

в том числе дочерних и
зависимых
хозяйственных обществ

511

152 566

95 445

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

515

0

0

наименование

1
Вклады в уставные
(складочные капиталы
других организаций –
всего

На начало
отчетного
периода
5

На конец
отчетного
периода
6
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Ценные бумаги других
организаций

520

1 805

811

В том числе долговые
ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

1 805

811

Предоставленные займы

525

0

0

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

162 376

103 235

0

2 600

89

83

89

2 683

Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

610

2 464 819

2 064 659

611

1 585 995

1 170 183

612
613
620
621
623

263 864
614 960
32 534
0
32 534

501 895
392 581

630

2 497 353

40 061
0
40 061
2 104 720

650

1 757 852

1 779 002

651

163 253
16 191
56 003
1 309 664
17 000
195 741
49 465
0
49 465
1 807 317

249 933
37 351
58 328
1 231 198
35 000
167 192
0
0
0
1 779 002

Показатель
Наименование
1
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная всего в том числе:
прочая
Итого

код

652
653
654
655
656
660
661
663
670

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

код

1

2
710
711
712
713
714

Материальные затраты
в том числе: сырье и материалы
энергия
топливо
Работы и услуги произв. характера выполненные сторонними
организациями
из них: по транспортировке грузов
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
В том числе:

715
720
730
740
750
751

За отчетный год

За предыдущий
год

3
3 616 877
1 079 773
776 484
242 213
1 518 407

4
2 795 006
1 080 075
651 133
190 894
872 904

1 184 192
1 220 580
405 248
715 902
790 574

680 044
1 058 323
354 087
581 410
848 398
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Итого по элементам затрат

752
753
754
760

68 629
167 238
0
6 749 181

58 739
146 001
84 007
5 637 224

Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-):
незавершенного производства

765

(9191)
129 194
0

(5526)
56 411
0

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

расходы, связанные со сбытом продукции
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
Отчисления во внебюджетные фонды

766
767

расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

Обеспечения
Показатель
Наименование

код

1

2
800

3
156 168

4
0

810

156 168

820

42 850

0
54 359

821

0
0
42 850
49 515

950
0
53 409
1 476
1 455

840

49 465
1 707 842

2 186 144

841

607 245

1 752 872

842
843

1 100 597

433 272

Отчетный период

За аналогичный
период

3
34044

4
38688

34044

38688

Полученные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочие
Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

822
823
830
831

Государственная помощь
Показатель
Наименование

код

1
Получено в отчетному году бюджетных средств – всего
в том числе:
на закладочные работы под городом

2
910

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2003 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63. тел. 9-61-14
АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного

Коды
0710001
92
10
14
203944
5911029807
24.15
47/42
0384

На конец
отчетного
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1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
в том числе: первоначальная стоимость основных средств
износ основных средств
земельные участки и объекты природопользования
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
расчеты с внебюджетными фондами
расчеты с бюджетом
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

стр.
2

периода
4

110
120
121
122
123
130
135
140
141
142
143
145
150
190

1
5 357 222
9 982 609
(4 607 387)
174 437
1 352 767
679
103 235
82 593
12 852
6 979
72 288
1 255 333
8 159 525

1
5 553 780
10 342 257
(4 788 477)
174 437
1 236 985
880
113 761
92 593
12 897
7 460
87 092
1 255 333
8 247 832

210
211
213
214
215
216
220
230

996 722
662 996
99 896
38 308
3 789
191 733
510 054
40 061

898 510
628 673
17 377
68 994
3 789
179 677
434 670
38 447

240

2 064 659

2 749 994

241
242
243
250
260
261
262
263
264
270
290
300

1 170 183
2 033
233 378
2 683
124 162
1 639
85 679
5 955
30 889
23 401
3 761 742
11 921 267

1 574 036
0
475 471
41 107
290 685
1 422
30 677
110 713
147 873
5 255
4 458 668
12 706 500

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе: прошлых лет
отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе: кредиты
займы

периода
3

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
470
471
472
490

1 062 195
3 104 237
158 969
158 969
5 576 476
5 576 476
9 901 877

1 062 195
3 104 237
158 969
158 969
6 008 797
5 576 476
432 321
10 334 198

510
515
520
590

0
96 646

171 189
119 053

96 646

290 242

610
611
612

1 266 198
1 231 198
35 000

1 492 460
1 336 969
155 491
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Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

620
621
622
623
624
625
630
640
690
700

512 804
249 933
98 405
34 803
58 328
71 335
6 239
137 503
1 922 744
11 921 267

546 967
167 611
83 074
36 009
217 975
42 298
6 232
36 401
2 082 060
12 706 500

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
Бланки строгой отчетности
Износ безвозмездно полученных объектов
Износ ОС, приоб. за счет бюджетных ассигнований
Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации
Объекты ОС, не более 10 тыс. руб., переданные в экспл
Активы, не приносящие доход

Код
стр.
2
910
911

На начало
отчетного
периода
3
320 810

На конец
отчетного
периода
4
284 185

2 247
24 507

2 247
8 709

41 933
54 359
2 186 165
5 047
441
572
2
998
67 595
55 701
65

41 936
55 405
2 624 940
5 135
445
1 491
2
998
66 820
65 495
65

920
940
950
960
970
980
1000
1010
1020
1030
1040
1050

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за
Организация: ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

2

3

Коды
0710002
92
10
14
203944
5911029807
47/42
384/385
За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

2 454 739

2 190 513

020
029
030
040
050

(971 677)
1 483 062
(531 199)
(243 916)
707 947

(923 896)
1 266 617
(515 038)
(193 195)
558 384

060
070
080

701
(12 946)
0

822
(21 805)
0
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Прочие операционные доходы (за минусом НДС)
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
Постоянные налоговые обязательства (активы)

090
100

1 959 682
(2 005 403)

2 248 801
(2 269 190)

120
130
140

132 300
(206 089)
576 192

6 994
(90 807)
433 199

150
160

(152 833)
432 245

(124 002)
325 654

170
180
190

76
0
432 321

325 654

200

(22 150)

(3 577)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости материальнопроизводственных запасов на конец
отчетного периода
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
1 691
318

2
250

прибыль
3
95

убыток
4
128

260
270

104 757
79

133 244
220

76
7

25 500
313

280

21 242

27 865

1 871

10 075

290

Х

300

15

Х
3

14

36 894

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
По итогам 2002 и 2003 годов консолидированная отчетность не составлялась

За 2001 год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31.12.2001 года
Организация: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Добыча калийных солей
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710002
92
10
14
00203944
47 / 42

На конец
отчетного
периода
4

110
111

19 504
906

16 571
538

112

-

-
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деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,
21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)

113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

3 926 727
440
3 441 747
811 771
443 699
35 268
11 524
157 255
237 833
1 819
5 201 701

4 786 556
440
4 160 681
688 975
1 053 379
85 066
10 163
222 512
733 833
1 805
6 545 481

210
211а
211
212
213

1 029 194
23 203
697 083
2 464
108 889

919 671
21 799
662 780
1 035
134 381

214
215
216
217
220
230

82 172
107 828
7 555
171 260
19 213

89 344
3 921
6 411
234 155
20 849

231
232
233
234
235
240

19 213
2 133 843

20 849
2 413 214

241
242
243
244

1 338 126
94 578
5 478
-

1 533 446
154 887
5 478
-

245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

348 091
347 570
223 554
11 500
1 001
211 053
163 441
1 005
23 545
85 236
53 655
3 740 505
8 942 206

241 157
478 246
103 696
103 696
183 655
1 233
81 753
23 554
77 115
3 875 240
10 420 721

Код
стр.
2
410
420
430

На начало
отчетного
периода
3
1 065 513
3 271 600
159 257

На конец
отчетного
периода
4
1 071 119
3 252 431
159 486
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резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
(69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
Фонды потребления и благотворительный фонд
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

431
432

159 050
207

159 050
436

440
450
460
465
470
475
490

249 329
2 938 210
7 683 909

249 329
3 978 168
16 278
8 726 811

510
511

14 668
-

14 668
-

512

14 668

14 668

520
590

14 668

14 668

610
611

296 508

1 064 528

612

-

20 000

620
621
622
623
624
625

793 037
572 355
2 875
63 037
29 294

410 297
108 311
1 465
79 193
37 820

626
627
628
630
640
650
660
670
690
700

34 077
20 883
70 516
5 801
127 969
314
20 000
1 243 629
8 942 206

43 204
8 182
60 122
5 801
179 200
141
19 275
1 679 242
10 420 721

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2001 год
Организация: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Добыча калийных солей
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
92
10
14
00203944
47 / 42

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

7 139 996

8 388 337

020

3 825 687

3 018 231
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Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
по обычным
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
по обычным

029
030
040
050

3 314 309
1 513 373
229 586
1 571 350

5 370 106
3 106 182
327 472
1 936 452

060
070
080
090
100

4 710
69 535
17 737
184 676
301 625

16 554
7 251
22 476
125 458
312 492

120
130
140

157 419
244 113
1 320 619

266 910
111 142
1 936 965

150
160

261 088
1 059 531

394 988
1 541 977

170
180
190

51
5 019
1 054 563

5 311
2 294
1 544 994

201
202
203
204

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента, в отчетном квартале не было.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала: 1 062 195 000 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общий объем: 1 062 195 000 руб.
привилегированные акции:
Общий объем: 0 руб.
Сведения об иностранных акционерах:
Наименование
Grovemar Investments Limited
Vicano Securities Limited
Косточка Владимир Николаевич
Майер Светлана Геннадьевна
Сибирев Анатолий Аркадьевич
Шумахер Милора Мировна
Шумахер Федор Оттович
Шубцева Светлана Алексеевна
Вебер Виктор Иванович
Фукс Александр Иванович
Фукс Людмила Сергеевна
Майер Елена Леонидовна
Майер Эдуард Викторович
Шульгин Аркадий Иванович
Шульгина Анна Ефимовна
Фризен Виктор Петрович
Вольф Ирина Николаевна
Вольф Валерий Владимирович
Абзатов Ганий
Чесных Ирина Леонидовна
Родин Борис Иванович
Троицкий Станислав Анатольевич
Ган Альфия Хасянзановна
Плотникова Татьяна Дмитриевна
Назаренко Василий Иванович
Башаренко Анатолий Федорович
Миллер Руди Евгеньевич
Уткина Галина Константиновна
Смирнов Юрий Иванович
Ган Владимир Самуилович

Страна
Cyprus
Cyprus
Белоруссия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Белоруссия
Белоруссия
Германия
Германия
Германия
Украина
Украина
Казахстан
Казахстан
Германия
Украина
Украина
Эстония
Германия
Казахстан
Казахстан
Германия

Доля акций,
принадлежащих
акционеру, %
0,01412
0,03295
0,00160
0,00122
0,00000
0,00273
0,00428
0,00094
0,00179
0,00000
0,00000
0,00122
0,00287
0,00009
0,00009
0,00000
0,00094
0,00259
0,00028
0,00132
0,00301
0,00033
0,00282
0,00014
0,00000
0,00009
0,00395
0,00141
0,00061
0,00122

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
На конец 1998 года:
Размер уставного капитала: 1 059 792 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общий объем: 794 844 руб.
привилегированные акции:
Общий объем: 264 948 руб.
На конец 1999 года:
Размер уставного капитала: 1 059 792 000 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общий объем: 794 844 000 руб.
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привилегированные акции:
Общий объем: 264 948 000 руб.
Протокол №5 годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 15.05.1998 г.
На конец 2000 года:
Размер уставного капитала: 1 063 303 500 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общий объем: 798 355 500 руб.
привилегированные акции:
Общий объем: 264 948 000 руб.
Протокол №6 годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 28.05.1999 г.
На конец 2001 года:
Размер уставного капитала: 1 062 195 000 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общий объем: 797 605 000 руб.
привилегированные акции:
Общий объем: 264 590 000 руб.
Протокол №11 годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 8.06.2001 г.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Расшифровка счета «Добавочный капитал» на конец отчетного квартала:
Добавочный капитал, всего
3 104 237
в том числе:
прирост стоимости имущества по переоценке
2 286 530
фонд собственных оборотных средств
817 707
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого
собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в следующих
периодических печатных изданиях: пермской областной независимой газете “Звезда”
(регистрационный номер Е-0608) и “Соль земли” (учредитель ОАО “Уралкалий”,
регистрационный номер Е-0 338).
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с
ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом
“Об акционерных обществах”.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров,
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
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информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2
(двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.
Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов не
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Обществом документа, подтверждающего
оплату счета.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно
включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества.
Порядок ведения общего собрания акционеров предлагается Советом директоров
Общества и утверждается общим собранием акционеров в начале каждого общего собрания
акционеров.
Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания
осуществляется только бюллетенями для голосования.
Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и осуществляет прием
бюллетеней в сроки, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”
и решением Совета директоров Общества.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо
вручается акционеру лично под роспись.
При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим
оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования,
заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении
одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не
позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и
сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания
акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
акционеров.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на
общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанным коммерческим организациям акции эмитента не принадлежат.
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№
п.п

Наименование и организационно-правовая форма
юридического лица

Место
нахождения

ООО «Уралкалий
Трейдинг»

г. Березники
Пермской
обл.

ООО «Пласт»

г. Пермь

ООО «Уралкалий –
Финансы»

г. Березники

ООО «Березниковский
кирпичный завод»

г. Березники

ООО «Строительномонтажный трест
«Березниковское
шахтостроительное
управление» (ООО «СМТ
«БШСУ»)

г. Березники

ООО «Медиа-Север»

г. Пермь

ООО НТ СП «Эффектс –
ЛТД»
ООО «ЭОС-Интернэшнл»

г. Сигулда
Латвия
г. Березники
Пермской
обл.

ООО «Кама»

г. Березники
Пермской
обл.

ООО «Депо»

г. Березники
Пермской
обл.

ООО «УНИ»

г. Березники

ООО «Агроцентр»

Татарстан
п.г.т. Арск

АОЗТ НП «Соль»

Ленинградская обл.

ООО «Минерал Трейдинг»

г. Березники

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Почтовый адрес, ИНН, реквизиты
ГНИ

Дочерние предприятия
618426, г. Березники, Пермской
обл, ул Пятилетки, 63, ИНН
5911029807, инспекция МНС РФ
№2 по Пермской области и КомиПермяцкому автономному округу
614056, г. Пермь, ст. Балмошная,
стр. 3 ИНН 5906001732, инспекция
МНС РФ № 17 по Мотовилихинскому району г. Перми
618426, Пермская обл., г.
Березники, ул. Пятилетки, 63, ИНН
5911040568, ИМНС РФ по налогам
и сборам №2 по Пермской области
и Коми-Пермяцкому автономному
округу
618426, Пермская обл., г.
Березники, ООО «Березниковский
кирпичный завод», ИНН
5911039700, ИМНС РФ по налогам
и сборам №2 по Пермской области
и Коми-Пермяцкому автономному
округу
681404, Пермская обл., г.
Березники, Локомотивный пер., 8,
ИНН 5911041265, ИМНС РФ по
налогам и сборам №2 по Пермской
области и Коми-Пермяцкому
автономному округу
г. Пермь, ул. Ленина, 64, ИНН
5911036875, ИМНС РФ по г.
Березники Пермской области
ЛР, Рижский район, г. Сигулда, ул
Юдажу, 7 ИНН 53603000071
618410, г. Березники Пермской
обл., ул. Юбилейная 39
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской области и
Коми-Пермяцкому автономному
округу
618426, г. Березники Пермской
обл., ул. Пятилетки, 63
5911029807, инспекция МНС РФ
№2 по Пермсой обл. и Коми-Пермяцкому автономному округу
618411, г. Березники Пермсой обл.,
ул. Нартовка БАРМЗ
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
618426, г. Березники Пермской
обл., ул Пятилетки, дом 63
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
422010, Татарстан, п. г .т. Арск,
ул. Поперечная, д. 3. ИНН
1609001482, ГНИ по Арскому району Республики Татарстан
Ленинсградская обл., Тосненский
район, пос. Ульяновка, ул.
Володарского, 133 а
Зависимые предприятия
618426, г. Березники, Пермской
обл., ул Свердлова, 74
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу

Основные виды продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный
рынок

Доля ОАО
«Уралкалий»
в уставном
капитале
(доля
обыкновенны
х акций)

Торгово-закупочная
деятельность

100,00 %

Производство стеклопластиковых труб

100,00 %

Торговля, сдача
имущества в аренду,
посреднические услуги

100,00%

Производство
строительных
материалов, добыча
глины, перевозки,
торгово-закупочная
деятельность

100,00%

Общестроительные
работы,
подготовительные
работы, земляные
работы, каменные
работы, монтажные
работы и др.
Производство и выпуск
СМИ

100,00%

Оказание посреднических
услуг
Текстильное
производство

98,75%

90,00%

100,00%

Оказание посреднических
услуг

91,50%

Ремонт ж.д. вагонов

74,53%

Производство
косметической
продукции

61,99%

Производство
сельскохозяйственной
продукции

59,83%

Оказание посреднических
услуг

50,99%

Торгово-закупочная
деятельность

50,00%
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ЗАО «Балтийский
Балкерный Терминал»

г. СанктПетербург

ООО «Спринг»

КНР

ЗАО «Хоккейный клуб
«Агрохим»

г. Березники

ООО «Страховая кампания
«Талисман»

г. Пермь

ОАО «Галургия»

г. Пермь

ООО Белурс» Belurs
Handels Gmbh

Австрия

ООО «Машиностроительное предприятие «Курс»

г. Копейск

ЗАО «Фершимекс»

Бельгия

ЗАО «Регистратор
«Интрако»

г. Пермь

23.

ЗАО «Агросин Прайвит
Лимитед»

г. Сингапур

24.

ЗАО «Пермполиимпекс»

г. Пермь

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

25.

198035, г. Санкт-Петербург,
Межевой канал, д. 5. ИНН
7805164692, инспекция ПНС РФ №
7 по Кировскому району г. СанктПетербург
Г. Цзинань, ул.Чжан-чжуа-лу, 25-3,
провинция Шанбдун, КНР
618400, г.Березники Пермской
обл., пр. Советский 29
ИНН 5911029807, инспекция МНС
РФ №2 по Пермской обл. и КомиПермяцкому автономному округу
614017, г. Пермь, ул. Авиационная,
5; 618426, г. Березники Пермской
обл., ул. Пятилетки, 63
ИНН 5911002080
614600, г. Пермь, ул. Сибирская,94
ИНН 5904101890, инспекция МНС
по Свердловскому району г. Перми
Austria, 1190 Wien, Gregor Mtndol
Strasse 56/9
Прочие предприятия
456600, Челябинская обл., г.
Копейск, ул. Ленина, 24
ИНН 7542800000, Государственная
налоговая инспекция г. Копейск
Челябинской обл., № ГНИ 7411
Бельгия
614005, г. Пермь, ул.
Дзержинского, 31. Инспекция МНС
по Дзержинскому району г. Перми
1 Maritime Squat Telok Blangah
Roal, # 09-63/64 (Lobby C) Worid
Trade Centre, Singapore 099253
614003, г. Пермь, ул. Трамвайная,
27 ИНН 5903050481

Погрузочно-разгрузочные
работы

50,00%

Прозводство химический
продукции
Организация спортивных
мероприятий, рекламная
деятельность

49,00%

Страховательная
деятельность

34,58%

Научно-исследовательская деятельность

23,07%

Оказание посреднических
услуг

22,00%

Производство горно-выеМочных комбайнов

15,34%

Оказание посреднических
услуг
Специализированный
регистратор

12,00%

33,33%

13,47%

Оказание посреднических
услуг

10,00%

Посредническая
деятельность

9,00%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале эмитент не совершал существенных сделок
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
ОАО «Уралкалий» не были присвоены рейтинги ни одним рейтинговым агентством, т.к.
эмитент не пользовался услугами данных агентств.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг: 2 124 390 000
Объявленные акции:
В соответствии с Уставом, Общество вправе размещать дополнительно к
размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 500 000 000 штук
номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 1 588 187
Дата регистрации: 24.12.1993
Регистрационный номер: 56-1п-489
Порядковый номер выпуска: 2
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Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 1 586 598 813
Дата регистрации: 9.03.1999
Регистрационный номер: 1-02-00296-А
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 7 023 000
Дата регистрации: 14.10.1999
Регистрационный номер: 1-03-00296-А
Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 529 180 000
Дата регистрации: 27.04.2002
Регистрационный номер: 1-04-00296-A
Распоряжением ФКЦБ России от 16 января 2004 года №04-81/р осуществлено объединение
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
«Уралкалий» в результате которого:
аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные
выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Уралкалий»:
56-1п-489 от 24.12.93;
1-02-00296-А от 09.03.99;
1-03-00296-А от 14.10.99;
1-04-00296-А от 27.04.2002.
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Уралкалий» присвоен государственный регистрационный номер:
1-01-00296-А от 16.01.2004.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии c п. 1.26. Устава акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им
акций.
В соответствии c п. 3.1. Устава акционеры-владельцы акций всех категорий (типов) вправе: участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах"; - получать информацию о деятельности
Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; - принимать
участие в распределении прибыли; - получать в случае ликвидации Общества часть
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Акционеры
Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом. В
соответствии c п. 3.6. Устава лицо, которое самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных
обыкновенных акций общества, освобождено от обязанности предложения акционерам
продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.
В соответствии c п. 3.2. Устава каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую
номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
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Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в
общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имущества.
В соответствии c п. 6.2. Устава общее собрание акционеров по рекомендации Совета
директоров Общества вправе только один раз в год принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивиденда по
акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивиденда в неполном размере
по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе
Общества.
В соответствии c п. 6.3. Устава решение о выплате (невыплате) дивидендов, размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим
собранием акционеров при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый
год. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
Общества.
В соответствии c п. 6.4. Устава дивиденд выплачивается деньгами.
В соответствии c п. 6.5. Устава срок выплаты дивиденда определяется решением Общего
собрания акционеров о выплате дивидендов.
В соответствии c п. 6.5. Устава для выплаты дивидендов в Обществе составляется список
акционеров (лиц), имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по
данным реестра акционеров на дату составления списка акционеров (лиц), имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров Общества.
В соответствии c п. 6.6. Устава Общество не вправе принимать решение о выплате
(объявлении) дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
В соответствии c п. 7.5. Устава Общество или акционер (акционеры), владеющий в
совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в
суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральному
директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае,
предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".
В соответствии c п. 11.6 Устава. проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время
по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Выдержки из Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ (ред. от 13.06.96) "Об акционерных
обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.95), далее - Закон.
Статья 46. Выписка из реестра акционеров общества
Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра
акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Статья 51. Право на участие в общем собрании акционеров
4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем
собрании акционеров.
По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его
в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Статья 57. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров
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1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Статья 72. Приобретение обществом размещенных акций
1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено
уставом общества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если
номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера
уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным законом.
2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров
общества.
Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций,
если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90
процентов от уставного капитала общества.
4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть
приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление
должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи.
Статья 75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров
1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона,
если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления
списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с
настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа
акций.
3. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций,
определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего
возникновение права требования оценки и выкупа акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитентом не выпускались иные эмиссионные ценные бумаги за исключением акций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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облигациям выпуска
Таких лиц нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации эмитентом не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Регистратор:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако"
Место нахождения: 614045, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53
Тел., факс: (3422) 12-93-94, 12-93-95
Адрес электронной почты: root@intraco.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не
осуществлялось.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
При выплате доходов в виде дивидендов юридическим лицам (как российским
организациям, так и иностранным организациям) ОАО «Уралкалий» являлся налоговым
агентом, на которого в соответствии со ст.24 и п.2 ст.275 НК РФ Налогового Кодекса
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в
соответствующий бюджет налогов.
При исчислении налога с доходов, выплачиваемых российским организациям в виде
дивидендов, в соответствии с п.п.1 п.3 ст.284 НК РФ применялась ставка налога 6 %.
Суммы налога, подлежащие удержанию из доходов российских организаций получателей дивидендов рассчитывалась в соответствии с п.п. 2 ст.275 п.2 НК РФ, а именно:

6%

*

(

сумма
дивидендов к
распределению

-

сумма
дивидендов,
подлежащих
выплате
иностранным
юр.и физ.
лицам

-

сумма дивидендов, полученных самой
организацией, выплачивающей дивиденды в
текущем налоговом периоде и в предыдущем
налоговом периоде, если они ранее не
участвовали в расчете при определении
облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов

)

*

Доля каждого
налогоплательщика
в общей сумме
дивидендов

При выплате дивидендов иностранным организациям – акционерам, Обществом удержан
и перечислен налог с доходов в соответствии с п.п.1 п.1ст. 309; п.1 ст.310 НК РФ. При
расчёте сумм налога учитывались нормы международных договоров о двойном
налогообложении.
Налог с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям
исчислен по ставке 15 % ст.284 п.3 п.п.2 НК РФ в случае, если с государством, в котором
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иностранная организация имеет постоянное местонахождение, отсутствует международный
договор о двойном налогообложении.
В случае предъявления иностранной организацией Обществу подтверждения того, что
эта организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет
международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с ст.7;
п.1 ст. 312 НК РФ налог удерживался по пониженным ставкам, предусмотренным
международными договорами. При этом рассматривались дополнительные документы
(оговорённые международными договорами), с целью определения реальной ставки для
исчисления налога, так как многие международные договора содержат дифференцированные
льготные ставки налогообложения.
По доходам, выплачиваемым юридическим лицам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечислялся в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (ст.287
п.4. НК РФ).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.02
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 31 793 760
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 31 793 760
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.22
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
467 365 800
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 467 365 800
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.): 0
8.10. Иные сведения
Иных существенных сведений нет.
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