Утвержден “ 04 ”
февраля
Советом директоров ОАО «Уралкалий»
Протокол от “ 04 ”

февраля

200 7

200 7
г. №

г.

177

Секретарь Совета директоров М.В.Швецова _____________

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Уралкалий»

Код эмитента:

за

IV

0 0 2 9 6 – А

квартал 20 06 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул.
Пятилетки, 63
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата “ 13 ”
февраля

20 07 г.

(подпись)

Главный бухгалтер эмитента
Дата “ 13 ”
февраля

20 07 г.

(подпись)
М.П.

Контактное лицо:

В.А. Баумгертнер
С.Г. Зотова

Главный специалист корпоративного управления
Лыкосова Юлия Владиславовна

Телефон:

(34242) 9-66-56

Факс:

(34242) 9-62-66

Адрес электронной почты:

Yulya.Lykosova@uralkali.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

http://www.uralkali.com

1

Оглавление
Введение

5

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
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

6

6
6
7
7
7
8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски.
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

9
9
9
9
9
9
10
10
10

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
25
25

2

10
10
11
12
13
14

35
36
36

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 44
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
44
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
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
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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 чем
20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
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
3

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47

47
50
68
70
71
76
77
77

78
78
78

78

78
79

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 80
заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
81
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4 Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
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
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения

4

82
82
82
82
82
82
82

82

83
83
83
83
83
83
85

88
88
89
90
90
90
90
91
91
97
100

Введение
ОАО «Уралкалий» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
соответствии п.п. а), б), в) п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Высшим органом управления ОАО "Уралкалий" является общее собрание акционеров.
Члены Совета директоров:
Баумгертнер Владислав Артурович
Гаврилов Юрий Валерьевич
Зуев Александр Рудольфович
Карпов Виктор Анатольевич
Лебедев Анатолий Анатольевич
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич (председатель)
Шевцов Владимир Алексеевич
Южанов Илья Артурович

1972 г.р.
1969 г.р.
1957 г.р.
1959 г.р.
1974 г.р.
1966 г.р.
1951 г.р.
1960 г.р.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):
Баумгертнер Владислав Артурович
1972 г.р.
Члены коллегиального исполнительного органа (правление):
Баумгертнер Владислав Артурович
1972 г.р.
Александров Андрей Владимирович
1974 г.р.
Белоусов Денис Сергеевич
1968 г.р.
Вылеток Игорь Борисович
1964 г.р.
Дьяков Сергей Петрович
1956 г.р.
Клейман Александр Анатольевич
1973 г.р.
Коридоров Эдуард Анатольевич
1969 г.р.
Момцемлидзе Сергей Раулиевич
1968 г.р.
Самсонова Елена Юрьевна
1976 г.р.
Чибисов Алексей Валерьевич
1971 г.р.
Шанин Владимир Петрович
1955 г.р.
Швецова Марина Владимировна
1972 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование
кредитной организации
Открытое акционерное
общество
коммерческий банк
«Уральский
финансовый дом»,
Березниковский филиал
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество),
Западно-Уральский
банк, Березниковское
ОСБ № 8405
Закрытое акционерное
общество
«Международный
Московский Банк»
Закрытое акционерное

Сокращенное
наименование
кредитной
организации
ОАО АКБ
«Уральский
финансовый дом»,
Березниковский
филиал

Место нахождения

618400, Пермский
край, г. Березники,
ул. Пятилетки, 48

ИНН кредитной
организации

5902300072

Сбербанк России
ОАО, ЗападноУральский банк,
Березниковское
ОСБ № 8405

618400, Пермский
край, г. Березники,
ул. Юбилейная, 127

7707083893

ЗАО
«Международный
Московский банк»

109034, Москва,
Пречистинская наб.,
9

7710030411

ЗАО «АБН АМРО

103009, г. Москва,

7703120329

Номер счета

Тип счета

40702840600030000002

Валютный

40702810400030000012

Расчетный

40702840049030100050

Валютный

40702810049030110148

Расчетный

БИК
кредитной
организации

045766855

045773603
40702810249030110799

Расчетный

40702840000010003061

Валютный

40702810100010158011

Расчетный

40702810500005350956

Расчетный
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Корр.счет кредитной
организации

30101810200000000855

30101810900000000603

044525545

30101810300000000545

044525217

30101810900000000217

общество «АБН АМРО
Банк А.О.»
Акционерный
коммерческий банк
«Банк Москвы»
(открытое акционерное
общество)
Березниковский филиал

Банк А.О.»

ОАО «Банк
Москвы»
Березниковский
филиал

ул. Б. Никитская,
д.17, стр.1
618417, Пермский
край, г. Березники,
Советская площадь,
5

40702840800005350956

7702000406

Валютный

40702840100005465567

Валютный

40702810300570000848

Расчетный

40702840600570000848

Валютный

40702840900571000848

Валютный

045766858

30101810100000000858

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские
Аудиторские Традиции - аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»)
Место нахождения: Россия, г. Пермь
Почтовый адрес: 614039, г. Пермь, ул. газеты « Звезда», 46, офис 2
Тел.: (342) 2 44-19-20 факс: (342) 2 44-08-68
Адрес электронной почты: bat-audit@permonline.ru; http:/www.bat-audit.ru
Данные о лицензиях аудитора: на осуществление аудиторской деятельности
Номер лицензии: Е002093
Дата выдачи: 30.09.2002 г.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях) – Национальная Федерация консультантов и аудиторов.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2000, 2001, 2002, 2005 г.г.
К основным факторам, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, можно
отнести наличие родственных связей сотрудников аудиторской фирмы и руководящего состава эмитента, а
также наличие признаков аффилированности. Наличие какой-либо доли аудиторской фирмы и ее
сотрудников в уставном капитале эмитента, также ставит их в зависимость от эмитента в части получения
доходов по ценным бумагам. При выборе аудиторской фирмы эмитент строго следит за отсутствием
факторов, влияющих на независимость аудитора.
Как аудиторская фирма в целом, так и ее сотрудники не имеют долей в уставном капитале эмитента, не
участвуют в его текущей деятельности.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) в отчетном квартале не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеет места.
Работники эмитента не являются сотрудниками аудиторской фирмы.
В соответствии с п. 12 Устава аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. По итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудитор Общества
составляет заключение, подлежащее представлению годовому общему собранию акционеров при
рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения:
2000 г. - 650 000,00 руб.;
2001 г. – 2 500 000,00 руб.;
2002 г. – 3 000 000,00 руб.;
2005 г. – 1 146 400,00 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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

7

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Зотова Светлана Григорьевна - главный бухгалтер ОАО «Уралкалий»
Телефон: (34242) 9-60-87, факс: (34242) 9-69-09
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
На конец 2001 года: 8 419 867 тыс. руб.
На конец 2002 года: 9 128 340 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.
На конец 2004 года: 20 480 082 706,2 руб.
На конец 2005 года: 69 618 764 631,3 руб.
На конец 2006 г. рыночная капитализация (по данным ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система») составляет 87 137 952 849,30 руб.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Наименование
(займодавца)

Кредит

ЗАО
«Международный
Московский Банк»
ЗАО
«Международный
Московский Банк»
Европейский
Банк
Реконструкции и Развития
Европейский
Банк
Реконструкции и Развития
ЗАО
«Международный
Московский Банк»
ЗАО
«Международный
Московский Банк»
ЗАО «АБН АМРО Банк
А.О.»
ЗАО
«Международный
Московский Банк»
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество),

Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит
Кредит

Погашен

Срок кредита/срок Наличие просрочки
погашения
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
1год/06.02.2005
Нет

Погашен

1год/26.01.2006

Нет

Погашен

7лет/12.12.2010

Нет

Погашен

4года/20.12.2008

Нет

18 750 000,00

1 год/22.02.2007

Нет

75 000 000,00

1,5 года/13.09.2007

Нет

50 000 000,00

1 год/20.03.2008

Нет

3 388 700,00

2 года/29.03.2008

Нет

40 000 000,00

6 мес./16.05.2007

Нет

кредитора Сумма
основного
долга,USD
на 31.12.2006 г.
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Кредит

Кредит
Кредит

Западно-Уральский
банк,
Березниковское ОСБ №
8405
27 500 000,00
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество),
Западно-Уральский банк
ОАО «Банк Москвы»
90 000 000,00
ОАО «Банк Москвы»
110 000 000,00

6 мес./18.05.2007

Нет

1,2 год/30.07.2007
1,6 год/12.06.2008

Нет
Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В течение 4 квартала 2006 года ОАО «Уралкалий» не предоставляло обеспечения третьим лицам.
Общая сумма обязательств третьих лиц на конец 4 квартала 2006 г. составляет в форме поручительства162 313 тыс. рублей.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Такие обязательства (сделки) отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Целью последней эмиссии ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные)
регистрационный выпуск 1-04-00296-A, дата государственной регистрации 27.04.2002 была конвертация
привилегированных конвертируемых акций (номер выпуска 3-01-00296-А дата государственной
регистрации 18.02.2002) в обыкновенные именные бездокументарные акции. При данной эмиссии
привлечения средств не происходило.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
1. Общие риски
Внутренний рынок:
На внутреннем рынке России хлористый калий используется в основном в качестве сырья для
производства сложных и смешанных удобрений и прочей химической продукции, а также в качестве
компонента для производства буровых растворов в нефтедобывающих предприятиях и как
однокомпонентное удобрение для непосредственного внесения в почву. Также в незначительных
количествах хлористый калий применяется в цветной металлургии и пищевой промышленности.
Около 80 % внутреннего рынка потребления хлористого калия приходится на производство
сложных и смешанных удобрений и прочей химической продукции.
В настоящий момент химическая промышленность и производство минеральных удобрений в
России характеризуется сохранением положительных тенденций, сформировавшихся в последние два года.
По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе снижение спроса на сложные удобрения на
мировых рынках не прогнозируется. В случае снижения экспорта сложных удобрений крупными
предприятиями-производителями разработаны меры по оперативному увеличению объемов сбыта своей
продукции на внутреннем рынке.
На внутреннем рынке экспертами в ближайшие годы прогнозируется рост потребления как
сложных, так и калийных удобрений. В российском сельском хозяйстве за последние пять лет спрос
изменился качественно и стал полностью платежеспособным. В предстоящие 10 лет рост внутреннего
потребления всех видов удобрений в РФ может составлять от 1% до 5% в год и к 2015 году может достичь
4 млн. тонн. В феврале 2006 года Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 была
утверждена федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010
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годы", в соответствии с которой к 2010 году планируется довести потребление удобрений до 2,4 млн. тонн
действующего вещества и потратить в последующие пять лет на эти цели 18 млрд. бюджетных рублей.
Нефтедобывающие предприятия в среднесрочной перспективе также планируют постепенное
увеличение объемов буровых работ, поэтому снижение потребления хлористого калия в данной отрасли
маловероятно.
Анализ отраслевых рисков эмитента на внутреннем рынке позволяет сделать вывод, что они
минимальны.
Внешний рынок:
Изменения в таможенном регулировании стран – получателей удобрений. На основных рынках
сбыта продукции эмитента негативные изменения не прогнозируются в долгосрочной перспективе. В
ноябре 2005 года Еврокомиссия приняла решение увеличить квоты для беспошлинного ввоза в страны
Евросоюза продукции эмитента, а также об уменьшении ввозных пошлин.
Колебания спроса на международных рынках. Основными потребителями калийных удобрений в
мире являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Колебания спроса на этих
рынках влияют на общемировой баланс спроса и предложения. В долгосрочной перспективе, по оценке
экспертов отрасли, ожидается ежегодный прирост потребления калийных удобрений (а значит и спроса на
калийные удобрения) в размере приблизительно 3-4 % в год.
2. Риски, связанные с монополизацией рынков энергоресурсов и услуг железнодорожного
транспорта.
Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий может привести к
значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Компания снижает риски, связанные с ростом цен на энергоносители, путем перехода на собственное
энергообеспечение, переоборудование производства с потребления жидких энергоносителей на
потребление природного газа. Также ведется постоянная работа по оптимизации транспортных потоков
общества. ОАО «Уралкалий» располагает достаточным собственным парком вагонов для обеспечения
бесперебойной отгрузки продукции, в 2003 году в г. Санкт-Петербург введен в строй Балтийский
балкерный терминал для осуществления перевалки продукции Компании на экспорт.
3. Риски, связанные со снижением цен на продукцию
Внутренний рынок:
Снижение цен на продукцию на внутреннем рынке не прогнозируется.
Внешний рынок:
За последние два года отмечался рост цен на калийные удобрения на мировом рынке. В долгосрочной
перспективе падения цен не ожидается.
Риск изменения цен на сырье, используемое Обществом невысок, так как планирование цен производится с
учетом планового коэффициента инфляции, и прогнозируемого изменения цен, с учетом конъюнктуры
рынка определенных групп товаров. Выбор поставщиков производится путем запроса предложений или
проведения конкурсов на основании оценки критериев в соответствии с СТП "Ведение закупочной
деятельности". При этом преимущество отдается производителям или официальным представителям
производителя продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Уралкалий»
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ОАО «Уралкалий» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля ОАО «Уралкалий».
Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями.
Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями по мнению Компании не являются
значительными для ОАО «Уралкалий». ОАО «Уралкалий» зарегистрировано в качестве
налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в городе Березники Пермского края.
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ОАО «Уралкалий» расположено в местности, которая характеризуется умеренно континентальным
климатом с продолжительной и сравнительно сухой зимой. Среднемноголетняя годовая сумма осадков
составляет 745мм. Средняя толщина снежного покрова составляет 45 см. Устойчивый снежный покров
наступает с 25 октября и держится до середины апреля. Среднемесячная скорость ветра колеблется в
пределах 2,3-6,0 м/с. Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации,
район г. Березники не является сейсмически опасным, однако ранее в районе г. Березники отмечались
проявления незначительной техногенной сейсмичности, природа которых до конца не ясна.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками, по мнению Компании также не являются значительными в связи с тем, что Пермский край
географически отдален от зон различных конфликтов и военных действий. Социально-экономическая
ситуация в Пермском крае характеризуется стабильностью, вместе с тем, Пермскому краю присущи риски,
которым подвержена Российская Федерация в целом. Стабильность и развитие российской экономики, во
многом зависит от эффективности экономических мер, принимаемых Правительством РФ.
Риски, связанные с производством горных работ, осуществляемых Эмитентом.
Важнейшим фактором, представляющим гипотетическую опасность для людей, оборудования,
производственных, инженерных и жилых сооружений, а также окружающей природной среды являются
горные работы. Опасность от горных работ связана, в свою очередь, с двумя важнейшими категориями
опасности – затоплением рудника и недопустимыми оседаниями земной поверхности. Особенностью
опасных горных ситуаций является то, что они, как правило, связаны с нестандартными условиями,
возникают постепенно (в течение нескольких лет), и опасность сохраняется длительное время даже после
принятия необходимых охранных мер. Риск при ведении горных работ присутствует всегда, в неявном его
виде его оценка производится как на стадии проектирования, так и при регламентных, мониторинговых
измерениях и тематических исследованиях породного массива. Работы в указанных направлениях ведутся
специалистами ОАО «Уралкалий» и специализированными организациями постоянно. Наиболее
значимыми факторами, ведущими к снижению показателей риска являются научная оценка и обоснование
безопасного ведения горных работ, техническая исправность оборудования, систем контроля и
сигнализации, позволяющих выявить аварию на начальной стадии, соблюдение обслуживающим
персоналом инструкций и правил безопасной эксплуатации оборудования, производственной дисциплины,
наличие финансово-материальных средств для локализации и ликвидации аварии, готовность
обслуживающего персонала, специальных служб и подразделений к локализации и ликвидации аварии.
Проводимая в компании работа по обеспечению безопасности производства позволяет предприятию
снизить риск возникновения аварий и устойчиво работать. Вместе с тем, в октябре 2006 года на руднике
БКПРУ-1 произошел внезапный прорыв вод рассольного и вышележащих горизонтов в горные выработки
рудника. Работы на руднике БКПРУ-1 были прекращены 28.10.2006г. в связи с резким увеличением
притока в горные выработки. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 27.10.2006 г. № 960 была создана комиссия для расследования причин аварии на
руднике БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» под председательством начальника Управления государственного
горного и металлургического надзора Ростехнадзора. В Акте технического расследования причин аварии,
происшедшей 28.10.2006г. от 01.11.2006г., указано, что совокупность обстоятельств, предшествующих
аварии по источникам возникновения, масштабу и интенсивности протекания можно квалифицировать как
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях, независящие от воли всех участников
правоотношений. В результате данной аварии мощности компании по добыче калийной руды снизятся
примерно на 20%. В то же время Компания хорошо обеспечена запасами и не испытывает каких либо
серьезных ограничений по расширению рудной базы.
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,
оно может понести дополнительные расходы при увеличении процентных ставок.
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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 дочерних организаций
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
1. Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, возникновение которых возможно у акционеров
эмитента в связи с приобретением ими размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случаях,
установленных законодательством:
Риск убытков, связанных с деятельностью эмитента, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1
ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Данный фактор риска убытков акционеров может возникнуть только в случае ликвидации эмитента при
отсутствии или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его между
акционерами вследствие необходимости в первоочередном порядке удовлетворить требования кредиторов
(ст. ст. 22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. ОАО «Уралкалий», как предприятие, подавляющая часть продукции которого экспортируется, в
достаточной высокой степени зависит от изменения валютного законодательства. При этом общество
отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все
требования действующего валютного законодательства РФ. В настоящее время вероятность кардинального
изменения валютного законодательства, ухудшающего положение общества
на внешнем рынке,
оценивается как низкая.
3. Аналогичные обстоятельства присутствуют и при оценке правовых рисков, вызываемых изменением
правил таможенного контроля и пошлин.
4. Учитывая систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне
федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски,
связанные с изменением налогового законодательства, ОАО “Уралкалий” оценивает как средние. ОАО
“Уралкалий” постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и
адекватного выполнения его требований и достижения, в результате, оптимальных объемов налоговых
выплат.
5. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) также оцениваются предприятием как невысокие, т.к. список
лицензируемых видов деятельности сложился достаточно давно, урегулирован федеральным законом “О
лицензировании отдельных видов деятельности” и иными федеральными законами, подзаконными актами.
Общая направленность политики РФ в этой сфере связана со снижением административных барьеров для
предпринимательской деятельности и ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств,
упрощением процедур получения и переоформления лицензии, обеспечение открытости и доступности для
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предпринимателей информации о лицензировании.
6. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), с большей вероятностью возможно в положительную сторону как для
результатов его деятельности, так и для результатов текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент. Система арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении дел придерживается
принципа верховенства закона и достаточно эффективно защищает права эмитента в случае их нарушения,
создавая соответствующую судебную практику. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, оцениваются ОАО “Уралкалий”
как минимальные.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента описаны в п.п. 2.5.1. – 2.5.4.
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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 Uralkali
Сокращенное наименование.
ОАО "Уралкалий"
JSC Uralkali
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
Открытое акционерное общества «Уралкалий» (г. Березники Пермского края) входит в пятерку
крупнейших мировых производителей калийных удобрений и занимает лидирующее положение в этой
отрасли в России. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей,
которое по величине является вторым в мире. Минеральный состав промышленных пластов: сильвинит,
галит, карналлит с некоторым количеством карбонатов и сульфатов кальция и глинистых минералов.
ОАО «Уралкалий» выпускает около 10 % мирового объема калийных удобрений и по производственной
мощности является четвертой компанией в мире после канадских производителем (PCS, IMC) и
белорусского ПО «Беларуськалий». В состав ОАО «Уралкалий» входят 4 рудоуправления (БКПРУ1,2,3,4), представительства в Москве, Перми, Китайской Народной Республике, Республике Беларусь, а
также развитая сеть вспомогательных подразделений.
Город Березники – место нахождения ОАО «Уралкалий», - расположен в двухстах километрах к
северу от областного центра. С г. Пермь город Березники связан 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.
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В годы войны на Березниковском калийном комбинате в кратчайшие сроки были построены 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: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
Телефон: (34242) 9-61-35
Факс: (34242) 9-61-00
Адрес электронной почты: uralkali@uralkali.com
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 управления: корпоративное управление
Место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
Телефон: (34242) 9-60-43, 9-66-56
Факс: (34242) 9-62-66
Адреса электронной почты: Elena.Radaeva@uralkali.com., Yulya.Lykosova@uralkali.com.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5911029807
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Представительство Открытого акционерного общества «Уралкалий» (Российская Федерация) в
Республике Беларусь.
Место нахождения: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, к. 1708 А.
Ф.И.О. руководителя: помощник Директора Представительства – Акимов Вадим Викторович
Срок действия доверенности: до 13.06.2007 г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
- 24.15 – Производство удобрений и азотных соединений;
- 14.30 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Внутренний рынок.
На внутреннем рынке компания отгружает свою продукцию в большинство традиционно
сельскохозяйственных регионов страны, для заводов – производителей сложных минеральных
удобрений, предприятий Минатома, нефтедобывающим компаниям и др.
Международные рынки.
ОАО «Уралкалий» осуществляет поставки на внешний рынок через компании «Уралкалий Трейдинг СА»
(Швейцария) и ЗАО «Белорусская калийная компания» (Беларусь). Отгрузки осуществляются в более чем
20 стран мира. Основными странами - потребителями являются Китай, Индия и Бразилия.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
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 производственно-технического
водоснабжения (подр. "БКПРУ-3")
Номер: ПЕМ 01363 ТЭ
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 01.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов, главное управление природопользования
Виды деятельности: Добыча калийной, магниевой и каменной солей на участке Быгельско-Троицкий
Верхнекамского месторождения (шахтное поле подр. "БКПРУ-4")
Номер: ПЕМ 01362 ТЭ
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 01.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов, главное управление природопользования
Виды деятельности: Добыча калийной и каменной солей на участке Дурыманский Верхнекамского
месторождения (шахтное поле подр. "БКПРУ-2")
Номер: ПЕМ 01361 ТЭ
Дата выдачи: 15.02.2001
Срок действия: до 01.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов, главное управление природопользования
Виды деятельности: Добыча калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский
Верхнекамского месторождения (шахтное поле подр. "БКПРУ - 1")
Номер: ПЕМ 01458 ЗП
Дата выдачи: 04.11.2002
Срок действия: до 04.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов, главное управление природопользования
Виды деятельности: Геологическое изучение с целью закачки в недра избыточных рассолов на
Балахонцевском участке Верхнекамского месторождения калийных солей
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: ПЕМ 12328 ТЭ
Дата выдачи: 26.04.2004
Срок действия: до 15.04.2024
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: Разведка и добыча калийно-магниевых солей на Усть-Яйвинском участке
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Верхнекамского месторождения
Номер: ПЕМ 12627 ЗП
Дата выдачи: 23.08.2004
Срок действия: до 01.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: Геологическое изучение с целью оценки возможности захоронения в пластах
горных пород остальной площади отходов калийного производства на западной окраине г. Березники
Номер: ПЕМ 00862 ТРЭВХ
Дата выдачи: 24.08.2004
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Пермской обл.
Виды деятельности: Сброс сточных вод БКПРУ-3
Номер: ПЕМ 00901 ТРЭВХ
Дата выдачи: 25.02.2005
Срок действия: до 15.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Виды деятельности: Сброс сточных вод БКПРУ-2
Номер: ПЕМ 00835 ТРЭВХ
Дата выдачи: 01.07.2004
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Пермской обл.
Виды деятельности: Сброс сточных вод БКПРУ-4
Номер: ПЕМ 00834 ТРЭВХ
Дата выдачи: 01.07.2004
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Пермской обл.
Виды деятельности: Сброс сточных вод БКПРУ-1
Номер: ПЕМ 00836 ТРЭВХ
Дата выдачи: 01.07.2004
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Пермской обл.
Виды деятельности: Забор воды для БКПРУ-4
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 работ, относящихся к геодезической деятельности
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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 работ, относящихся к картографической деятельности
Номер: А 010314 № 11112
Дата выдачи: 11.12.1998
Срок действия: до 01.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по связи и информации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Номер: 36-ПВ-000225 (В)
Дата выдачи: 15.01.2003
Срок действия: до 15.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Западно-Уральского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные
работы в подземных выработках и на поверхности рудников)
Номер: 36-ХВ-000226 (В)
Дата выдачи: 15.01.2003
Срок действия: до 15.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Западно-Уральского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузку,
выгрузку и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения, упаковку и учет
взрывчатых материалов пром. назначения, хранение взрывчатых материалов пром. назначения,
испытание взрывчатых материалов в процессе их хранения)
Номер: 36-ПМ-000240 (О)
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Западно-Уральского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ
Номер: 36-ЭВ-000687 (ГКС)
Дата выдачи: 24.12.2003
Срок действия: до 24.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Западно-Уральского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: 36-ЭП-001009 (Г)
Дата выдачи: 02.12.2004
Срок действия: до 02.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экономическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов (ведутся работы на
других горных объектах, технология которых предусматривает ведение пожароопасных работ, в
том числе не связанных с добычей полезных ископаемых)
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Номер: Д 448 186 (146)
Дата выдачи: 15.07.2004
Срок действия: до 16.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление по фармацевтической деятельности и производству
лекарств Пермской обл.
Виды деятельности: Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»: приобретение, перевозка, хранение, использование.
Номер: АСС-59-300185
Дата выдачи: 24.03.2004
Срок действия: до 20.03.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ
Номер: Д 381316 (50011075)
Дата выдачи: 28.07.2003
Срок действия: до 27.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей
Номер: Д 381317 (60011076)
Дата выдачи: 28.07.2003
Срок действия: до 27.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей
Номер: ПЕМ № 01038 ТРИБК
Дата выдачи: 10.03.2006
Срок действия: до 01.01.2016
Орган, выдавший лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Виды деятельности: Использование акватории пл. 0,281 кв. км для размещения причалов и отстоя
судов
Номер: Б 188119 (ПЕМТ 0100025207 Л)
Дата выдачи: 03.12.2001
Срок действия: до 03.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Осуществление скважинных геофизических работ, в том числе на нефть и газ,
на твердые полезные ископаемые, воду и для инженерно-геологических исследований, кроме работ
на параметрических скважинах
Номер: Б 188120 (ПЕМТ 0100026304 Л)
Дата выдачи: 03.12.2001
Срок действия: до 03.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Осуществление бурения поисковых, разведочных, наблюдательных, разведочно20

эксплуатационных скважин на воду
Номер: Б 188121 (ПЕМТ 0100027305 Л)
Дата выдачи: 03.12.2001
Срок действия: до 03.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Пермской области
Виды деятельности: Осуществление бурения разведочных, поисковых, картировочных, структурных
и опорных скважин на твердые полезные ископаемые
Номер: Б 420767 (Р/2004/0004/100/Л)
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: Осуществление вида деятельности «Деятельность в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях»
Номер: № 0040-ПС
Дата выдачи: 12.11.2002
Срок действия: до 12.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ (МПС России)
Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на железнодорожном
транспорте
Номер: ПРД № 00762
Дата выдачи: 21.04.2003
Срок действия: до 20.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ (МПС России)
Виды деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном
транспорте
Номер: Удостоверение допуска. 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: В 135390 (Рег. № 390)
Дата выдачи: 03.03.2003
Срок действия: до 03.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление по вопросам потребительского рынка и услугам
администрации г. Березники
Виды деятельности: Осуществление реализации алкогольной продукции при обслуживании
мероприятий
Номер: 36-ЭМ-001039 (Д)
Дата выдачи: 17.12.2004
Срок действия: до 17.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому контролю
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Виды деятельности: Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта (включает в себя
эксплуатацию магистральных трубопроводов, в т.ч. деятельность по техническому обслуживанию
компрессорных и насосных станций, резервуарных парков и линейной части магистральных
трубопроводов, включая систему электрохимизации)
Номер: Б 293631 (Рег. № 361)
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: № 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: Д 716226 (ГС-4-59-02-27-0-5911029807-007016-2)
Дата выдачи: 18.04.2006
Срок действия: до 01.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Виды деятельности: Осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Д 161438 (ГС-4-59-02-21-0-5911029807-001319-2)
Дата выдачи: 01.03.2002
Срок действия: до 01.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу
Виды деятельности: Осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Д 548164 (ГС-4-59-02-26-0-5911029807-005529-1)
Дата выдачи: 12.01.2005
Срок действия: до 12.01.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом
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
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Номер: ВО-03-209-1265
Дата выдачи: 06.10.2005
Срок действия: до 06.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: На эксплуатацию изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества
Номер: ХН-48-000072(Х)
Дата выдачи: 11.03.2005
Срок действия: до 11.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Хранение нефти, газа и продуктов их переработки (налив, хранение, слив нефти
и продуктов ее переработки, внутрискладские операции (прием, закачка и отбор))
Номер: ПЕМ 00900 ТВЭИО
Дата выдачи: 25.02.2005
Срок действия: до 15.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Виды деятельности: Забор воды для промышленного водоснабжения БПКРУ-2
Номер: ОТ-48-000127 (59)
Дата выдачи: 21.04.2005
Срок действия: до 21.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами
Номер: 3/00796
Дата выдачи: 15.02.2005
Срок действия: до 15.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Номер: ПЕМ № 13241 ЗЭ
Дата выдачи: 15.07.2005
Срок действия: до 15.06.2029
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: Геологическое изучение с последующим промышленным захоронением отходов
калийного производства в пределах остальной площади Верхнекамского месторождения на
северной окраине г. Березники
Номер: № 25 (ГОР)
Дата выдачи: 04.05.2005
Срок действия: до 04.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
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Виды деятельности: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения шламохранилища
БКПРУ-1
Номер: № 26 (ГОР)
Дата выдачи: 04.05.2005
Срок действия: до 04.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения шламохранилища
БКПРУ-2
Номер: № 27 (ГОР)
Дата выдачи: 04.05.2005
Срок действия: до 04.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения шламохранилища
БКПРУ-3
Номер: № 28 (ГОР)
Дата выдачи: 04.05.2005
Срок действия: до 04.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Виды деятельности: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения шламохранилища
БКПРУ-4
Номер: № 1/08382
Дата выдачи: 14.07.2005
Срок действия: до 14.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Номер: ПЕМ № 01079 ТРНВХ
Дата выдачи: 29.06.2006
Срок действия: до 15.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Виды деятельности: Сброс производственных и хозбытовых сточных вод пансионата «Уральское
раздолье»
Номер: Рег. № 59.55.11.002.Л 000083.07.06
Дата выдачи: 25.07.2006
Срок действия: до 25.07.2011
Орган, выдавший лицензию: ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Виды деятельности: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих)
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Номер: А № 193132
Дата выдачи: 30.11.2006
Срок действия: до 30.11.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство образования Пермского края
Виды деятельности: Осуществление образовательной деятельности
программам, указанным в приложении(ях) к настоящей лицензии

по

образовательным

Номер: 59-01-000385
Дата выдачи: 12.01.2006
Срок действия: до 12.01.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Виды деятельности: Осуществление медицинской деятельности
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Запасы полезных ископаемых
ОАО «Уралкалий» предоставлено право пользования недрами Березниковского, Дурыманского,
Быгельско-Троицкого и Усть-Яйвинского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых
солей (ВКМКС).
Всего балансовых запасов солей по разрабатываемым Березниковскому, Дурыманскому, БыгельскоТроицкому и осваиваемому Усть-Яйвинскому участкам ОАО «Уралкалий», прошедших
государственную экспертизу и состоящих на государственном балансе РФ по состоянию на 01.01.2006
г., тыс. т
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
•

Полезное ископаемое
Сильвинит
Смешанные хлористые соли
Карналлитовая порода
Каменная соль

Запасы природных
Запасы K2O
Запасы MgO
солей
4 237 867
908 450
77 598
13 813
1 982
1 338 873
155 457
114 612
28 007
-

Березниковский участок.
Разработку Березниковского участка подземным способом с 1954 г. осуществлял 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 01.01.2006 г., в тыс. т
№№
п/п
1.
2.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Карналлитовая порода

Запасы природных
Запасы K2O
Запасы MgO
солей
165 791
32 654
74 032
7 919
6 421

Проектные мощности и фактические объемы добычи руды на руднике.
№№

Полезное

Проектная

Фактические объемы добычи
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п/п

Ископаемое

1.
2.

Сильвинит
Карналлитовая
порода

Ед.
изм.
тыс. т
тыс. т

мощность

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

6 918

5 020,7

5 214,8

5 677,4

3 871,7

1 010

797,0

785,9

766,4

507,5

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 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.
Согласно результатам проверки органами государственного надзора основные условия пользования
недрами ОАО «Уралкалий» выполняются (Акт проверки Управления Федеральной службы в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Пермской области соблюдения требований законодательства в
сфере природопользования и охраны окружающей среды ОАО «Уралкалий» № 7 от 31.03.2006 г.).
В октябре 2006 г. на руднике БКПРУ-1 произошел внезапный прорыв надсолевых вод и рассолов в
горные выработки, в результате чего возникла опасность затопления рудника и деформаций земной
поверхности. ОАО «Уралкалий» была организована откачка рассола, задействован план ликвидации
аварии. Работы на руднике БКПРУ-1 прекращены 28.10.2006 г. в связи с резким увеличением притока в
горные выработки.
В соответствии с актом Госкомиссии расследования причин аварии от 01.11.2006 г. совокупность
обстоятельств, предшествующих аварии, по источникам возникновения, масштабу и интенсивности
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протекания можно квалифицировать как чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях,
независящие от воли всех участников правоотношений.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий по мониторингу заполнения рудника
рассолами, деформаций земной поверхности, минимизации последствий аварии, определению балансовой
принадлежности запасов полезных ископаемых участка и ликвидации рудника.
•

Дурыманский участок.
Разработка Дурыманского участка ведется с 1970 г. рудником Второго Березниковского калийного
производственного рудоуправления (БКПРУ-2) 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 01.01.2006 г., в тыс. т
№№
п/п
1.
2.
3.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Смешанные хлористые соли
Карналлитовая порода

Запасы MgO
Запасы природных
Запасы K2O
солей
389 130
95 592
28 420
5 866
537
44 533
4 862
3 955

Проектные мощности и фактические объемы добычи руды на руднике.
№№
п/п
1.

Полезное
Ископаемое
Сильвинит
смешанные
хлористые соли

Ед.
изм.
+ тыс. т

Проектная Фактические объемы добычи
мощность
2003 г.
2004 г.
2005 г.
6 000
5 109,7
5 519,4 5 951,2

2006 г.
4 148,6

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,
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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.
Согласно результатам проверки органами государственного надзора основные условия пользования
недрами ОАО «Уралкалий» выполняются (Акт проверки Управления Федеральной службы в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Пермской области соблюдения требований законодательства в
сфере природопользования и охраны окружающей среды ОАО «Уралкалий» № 7 от 31.03.2006 г.).
Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и
возможности их наступления, не ожидается.
•

Быгельско-Троицкий участок.
Разработка Быгельско-Троицкого участка ведется с 1987 г. рудником Четвертого Березниковского
калийного производственного 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 01.01.2006 г., в тыс. т
№№
п/п
1.
2.
3.
4.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Каменная соль
Карналлитовая порода
Смешанные хлористые соли

Запасы природных
Запасы K2O
Запасы MgO
солей
2 381 580
523 740
28 007
253 955
28 710
21 946
49 178
7 947
1 445

Проектные мощности и фактические объемы добычи руды на руднике.
№№ Полезное
п/п
ископаемое
1.
Сильвинит
2.
Каменная соль

Ед.
изм.
тыс. т
тыс.т

Проектная Фактические объемы добычи
мощность
2003 г.
2004 г.
2005 г.
8 102,7
6 588,4
8 222,8 9 184,4
1 300
650,2
-

2006 г.
8 016,0
-

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 собственных средств в границах горного
отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией.
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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.
Согласно результатам проверки органами государственного надзора основные условия пользования
недрами ОАО «Уралкалий» выполняются (Акт проверки Управления Федеральной службы в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Пермской области соблюдения требований законодательства в
сфере природопользования и охраны окружающей среды ОАО «Уралкалий» № 7 от 31.03.2006 г.).
Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и
возможности их наступления, не ожидается.
•

Усть-Яйвинский участок
Лицензия на право пользования недрами ПЕМ № 12328 ТЭ с целью разведки и добычи калийномагниевых солей на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения выдана и зарегистрирована
Министерством природных ресурсов России 26 апреля 2004 г. под № 3254/ПЕМ 12328 ТЭ. Участок
находится в стадии освоения. Срок окончания действия лицензии – 15 апреля 2024 г.
Срок действия лицензии может быть продлен в соответствии с Законом РФ «О недрах».
Запасы полезных ископаемых.
Балансовые запасы полезных ископаемых промышленных категорий (А+В+С1) в пределах УстьЯйвинского участка по состоянию на 01.01.2006 г., в тыс. т
№№
п/п
1.
2.

Полезное ископаемое
Сильвинит
Карналлитовая порода

Запасы природных
Запасы K2O
Запасы MgO
солей
1 301 366
256 464
966 353
113 966
82 290

Балансовые запасы калийных и калийно-магниевых солей сосредоточены в четырех промышленных
пластах (снизу вверх): Красный-II (Кр. II), А (сильвинит), Б (сильвинит и смешанные соли), В (сильвинит и
карналлитовая порода). Пласты А и Б объединяются в один рабочий горизонт - АБ.
Описание участка недр.
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Усть-Яйвинский участок является составной частью Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей и в административном отношении расположен в границах территорий, подчиненных г.
Березники, и Усольского района Пермской области.
На площади Лицензионного участка расположены населенные пункты д. Легино (Яйвинский рейд)
и д. Володин Камень, а также база отдыха и пионерлагерь.
Лицензионный участок имеет статус горного отвода.
Лицензионный участок ограничен:
- на севере – Березниковским участком Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей
(шахтное поле Первого Березниковского рудоуправления ОАО «Уралкалий», лицензия ПЕМ 01361 ТЭ);
- на востоке – Дурыманским участком Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей
(шахтное поле Второго Березниковского рудоуправления ОАО «Уралкалий», лицензия ПЕМ 01362 ТЭ);
- на юго-востоке – шахтным полем затопленного рудника Третьего Березниковского
рудоуправления ОАО «Уралкалий» (граница проходит в 250 м от затопленных горных выработок);
- на юге - Палашерским участком Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей;
- на западе - Камским водохранилищем.
Нижняя граница горного отвода – на 110 м ниже подошвы пласта Красный II, максимально - до
абсолютной отметки: - 450,0 м.
Площадь участка недр в пределах горного отвода составляет - 83,31 кв. км.
Соляные отложения участка являются газоносными и выбросоопасными (метан, водород,
сероводород, азот и другие), что потребует установление газового режима на рабочих пластах.
Гидрогеологические условия разработки оцениваются как весьма сложные в связи с развитием в
надсолевых отложениях ряда гидравлически связанных между собой и поверхностными водами
водоносных горизонтов, в связи с чем необходима разработка и реализация мер по предотвращению
рудника от затопления.
Основные положения лицензии, касательно обязательств ОАО «Уралкалий» (Выписка из
Лицензионного соглашения):
«4. Основные условия пользования Лицензионным участком:
Недропользователь осуществляет разведку и добычу калийно-магниевых солей на Лицензионном
участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр:
4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь должен
обеспечить:
а) до 15 апреля 2005 года подготовку и представление на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых технико-экономического обоснования целесообразности извлечения попутных
компонентов (брома, рубидия), учитываемых государственным балансом полезных ископаемых;
б) до 15 апреля 2008 года подготовку технико-экономического обоснования эксплуатационных
кондиций и пересчет запасов калийно-магниевых солей и попутных полезных ископаемых по
Лицензионному участку с представлением отчета на государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых (на основании уточненных данных пользователь недр вносит корректировку в проект
разработки месторождения);
в) до 15 декабря 2005 года подготовку и согласование с уполномоченными органами в
установленном порядке технического проекта разработки первой очереди Лицензионного участка, при
этом проект должен иметь положительные заключения государственной экологической экспертизы и
государственной экспертизы промышленной безопасности и охраны недр;
г) не позднее 15 мая 2006 года начало строительства горно-капитальных и горно-подготовительных
выработок по вскрытию и подготовке запасов полезных ископаемых, обеспечивающих отработку и
комплексную переработку запасов калийно-магниевых солей первой очереди промышленной эксплуатации
Лицензионного участка;
д) не позднее 15 апреля 2010 года ввод первой очереди промышленной эксплуатации
Лицензионного участка и выход на минимальный годовой объем по добыче сильвинитовых и
карналлитовых руд не менее 3 300 тыс. тонн;
е) не позднее 15 апреля 2016 года ввод второй очереди промышленной эксплуатации УстьЯйвинского участка и выход на минимальный объем по добыче сильвинитовых и карналлитовых руд с
годовой производительностью 8 000 тыс. тонн;
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ж) согласование с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора России и Главным
управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Пермской области (далее
Главное управление) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и
окружающей среды при временной приостановке добычи на срок свыше 2 месяцев (без консервации
горных выработок);
з) подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию горнодобывающего
предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное
влияние на недра и окружающую природную среду с учетом требований промышленной безопасности, а
также природоохранного законодательства не позднее, чем за шесть месяцев до планируемого срока
завершения отработки Лицензионного участка.
4.2. По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр
Недропользователь должен обеспечить:
а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;
б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную
оценку запасов полезных ископаемых;
г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных
ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого,
выборочной отработки отдельных участков лицензионного участка, которые могут привести к увеличению
общих потерь полезного ископаемого в недрах;
д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними
залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения;
е) до начала добычных работ в установленный срок решить вопрос по извлечению попутных
полезных компонентов (брома, рубидия), учитываемых государственным балансом полезных ископаемых;
ж) охрану Лицензионного участка, прилегающих к нему участков Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей и других, залегающих совместно с ним участков недр, содержащих полезные
ископаемые, от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и
их промышленную ценность или осложняющих их разработку;
з) предотвращение загрязнения недр при проведении работ;
и) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче
полезных ископаемых;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
л) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе строительства
предприятия, горно-капитальных и горно-подготовительных выработок, добычных работ, обеспечивающей
установленный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное
определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;
м) разработку в техническом проекте мероприятий по безопасному ведению работ в зонах,
примыкающих к затопленным горным выработкам и их согласование с Госгортехнадзором России в
установленном порядке;
н) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектно-технической
документации в части намечаемых границ горного отвода и размещения площадок под производственные
объекты;
о) беспрепятственный доступ к освоению смежных участков залегания полезных ископаемых;
п) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов от
вредного влияния горных разработок.
4.3. По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь должен обеспечить:
а) при проведении работ по строительству горнодобывающего предприятия, добыче и переработке
минерального сырья безопасность жизни и здоровья производственного персонала и населения,
проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, охрану зданий и сооружений от
вредного влияния горных работ;
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б) своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование и
экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке;
в) страхование гражданской ответственности за причинение ущерба третьим лицам и окружающей
природной среде;
г) эффективное функционирование системы производственного контроля за состоянием
промышленной безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил,
технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;
д) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала опасного
производственного объекта по каждому участку и виду работ для рабочих всех профессий, а также
должностных инструкций для специалистов;
е) организацию обучения и повышения квалификации руководителей и работников опасных
производственных объектов;
ж) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной
одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;
з) финансирование и организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на обеспечение безопасности работ, связанных со строительством и эксплуатацией опасных
производственных объектов и переработкой минерального сырья;
и) своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, зданий и
сооружений;
к) систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной
атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных
мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению выброса газов,
прорывов воды, горных ударов;
л) обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе
договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы;
м) наличие установленных законодательством разрешений или лицензий, согласований на виды
деятельности, связанные с освоением и разработкой Лицензионного участка, переработкой минерального
сырья, образованием, размещением и оборотом промышленных отходов, пользованием иными природными
ресурсами.
4.4. По охране окружающей природной среды Недропользователь должен обеспечить:
а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их
прибрежных защитных полосах;
в) принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, вызванного
деятельностью горнорудного предприятия;
г) до 15 апреля 2005 года проведение анализа фонового состояния окружающей природной среды в
зоне действия горнодобывающего производства по программе, согласованной Главным управлением, в
целях определения её физических параметров до начала промышленного освоения Лицензионного участка
и составление отчета о результатах анализа;
д) ведение мониторинга освоения Лицензионного участка и состояния окружающей среды (недра,
водные объекты, почвы, биоресурсы и лесной фонд) в зоне воздействия горнодобывающего производства,
включая ведение радиационного контроля, в соответствии с программой, согласованной до 15 октября 2005
года с Главным управлением и Госгортехнадзором России;
е) строительство очистных сооружений очистке производственных, промышленных, бытовых и
ливневых стоков, сооружение газо- и пылеулавливающих устройств и иных защитных сооружений,
препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве в окружающую природную
среду, а также централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов производства;
ж) очистку шахтных вод перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных
ПДС;
з) размещение отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с
минимальным воздействием на окружающую природную среду и осуществление систематического
контроля за их состоянием;
и) использование вскрышных пород для технической и биологической рекультивации;
к) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия приведение горных выработок,
объектов обустройства и инфраструктуры в состояние, исключающее вредное влияние на недра и
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окружающую природную среду, здания и сооружения с учетом требований промышленной безопасности,
охраны недр и природоохранного законодательства, рекультивацию нарушенных земель;
л) оперативное извещение Распорядителей недр обо всех аварийных выбросах (сбросах)
загрязняющих веществ в окружающую среду;
м) своевременную разработку и согласование с Главным управлением методов и средств
ликвидации аварийного сброса загрязняющих веществ и иного загрязнения окружающей среды.
4.5. По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь должен
обеспечить:
а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ;
б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению
работ, связанных с освоением Лицензионного участка;
в) компенсацию потерь сельскохозяйственных и лесных земель и убытков владельцев земельных
участков, включая упущенную выгоду, в порядке и сроки установленные земельным законодательством;
4.6. По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется обеспечить:
а) до истечения срока действия лицензии:
завершить все виды работ на Лицензионном участке недр;
завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов своей деятельности;
завершить рекультивацию земельных участков, нарушенных при
производстве
геологоразведочных работ, проведение их в состояние пригодное для дальнейшего использования в
соответствии с ландшафтными и реакреационными особенностями территории;
произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами;
сдать в Главное управление в порядке и сроки, установленные законодательством и
Распорядителями недр, геологическую, маркшейдерскую и иную документацию (акты ликвидации горных
выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.);
(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не
освобождается от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но должны быть
им выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права пользования
Лицензионным участком);
б) возвратить Лицензию в МПР России;
в) при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении
адреса или контактного телефона в двухнедельный срок известить об этом Главное управление, сообщив
при этом свои предложения относительно пользования недрами.
5. Налоги и платежи при пользовании недрами
5.2. Недропользователь обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 17 028
000 (семнадцать миллионов двадцать восемь тысяч) рублей в течение 30 дней со дня государственной
регистрации лицензии.
Разовый платеж за пользование недрами вносится в федеральный бюджет и бюджет Пермской
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.3. Недропользователь обязан уплатить 1 674 000 (один миллион шестьсот семьдесят четыре
тысячи) рублей за пользование геологической информацией, полученной в результате государственного
геологического изучения недр, в течение 30 банковских дней со дня государственной регистрации
лицензии.
Плата за геологическую информацию вносится в федеральный бюджет и бюджет Пермской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».
Информационный отчет
о выполнении Лицензионного Соглашения к лицензии ПЕМ № 12328 ТЭ (гос. рег. № 3254/ПЕМ 12328 ТЭ
от 26.04.2004 г.) об условиях пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на
Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермской области.
1. По пункту 4.1. «По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь
должен обеспечить:
в) до 15 декабря 2005 года подготовку и согласование с уполномоченными органами в
установленном порядке технического проекта разработки первой очереди Лицензионного участка, при
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этом проект должен иметь положительные заключения государственной экологической экспертизы и
государственной экспертизы промышленной безопасности и охраны недр».
В 2004 г. разработан «Рабочий проект. Расширение рудной базы действующего рудника БКПРУ-1
за счет прирезки северной части Усть-Яйвинского участка (ОАО «Галургия»)». Проведена государственная
экспертиза проекта по промышленной безопасности и охране недр. По ее результатам выполнена
корректировка рабочего проекта «Расширение рудной базы действующего рудника (корректировка)»,
который в декабре 2005 г. прошел повторную государственную экспертизу по промышленной безопасности
и охране недр. Заключение экспертизы промышленной безопасности и охраны недр утверждено Пермским
межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (письмо №
2913 от 27.12.2005 г.) и зарегистрировано за № ПД-30394-2005. В соответствии с письмом ПМУ
Ростехнадзора № 2950 от 30.12.2005 г. рабочий проект направлен на согласование в Управление горного
надзора Ростехнадзора (письмо № 05/01-21 от 30.01.2006 г.). Согласован письмом Управления горного
надзора Ростехнадзора № 13-03-09/664 от 12.04.2006 г. По требованию Ростехнадзора в АНО
«Маркгеоаудит и консалтинг» (г. Москва) проведена дополнительная экспертиза рабочего проекта на
соответствие требованиям по охране недр (положительное «Заключение экспертизы охраны недр…» от
17.04.2006 г.). Пермское межрегиональное управление Ростехнадзора выдало акт, удостоверяющий горный
отвод (рег. № 528/1137 от 15.05.2006 г.).
г) не позднее 15 мая 2006 года начало строительства горно-капитальных и горно-подготовительных
выработок по вскрытию и подготовке запасов полезных ископаемых, обеспечивающих отработку и
комплексную переработку запасов калийно-магниевых солей первой очереди промышленной эксплуатации
Лицензионного участка».
Горно-капитальные, горно-подготовительные и подземные геологоразведочные работы по
утвержденному проекту предусмотрены «Планом развития горных работ по руднику БКПРУ-1 на 2006 г.»,
согласованным с Межрегиональным управлением Ростехнадзора по Пермской области.
Горно-капитальными работами, производимыми из рудника БКПРУ-1, граница Усть-Яйвинского
участка пересечена 22 мая 2006 г. До аварийного прорыва надсолевых вод и рассолов в горные выработки
рудника БКПРУ-1 в октябре 2006 г. пройдено 1260 м групповых конвейерных и транспортных штреков. Не
затопленные запасы полезных ископаемых первой очереди промышленного освоения Лицензионного
участка будут отрабатываться новым проектируемым рудником.
2. По пункту 4.2. «По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр
Недропользователь должен обеспечить:
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную
оценку запасов полезных ископаемых».
Работы ведутся по «Проекту на геологическое доизучение северной части Усть-Яйвинского
участка». Проведена переинтерпретация результатов ранее выполненных геофизических работ. В
потенциально опасных для затопления рудника участках пробурены скважины № 1101 и № 1102 с
комплексом необходимых геолого-геофизических, гидрогеологических и инженерно-геологических
исследований в объеме, достаточном для разработки горных мер охраны водозащитной толщи.
3. По пунктам 4.1 и 4.2:
«4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь должен
обеспечить:
а) до 15 апреля 2005 года подготовку и представление на государственную экспертизу запасов
полезных ископаемых технико-экономического обоснования целесообразности извлечения попутных
компонентов (брома, рубидия), учитываемых государственным балансом полезных ископаемых.
4.2. По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр
Недропользователь должен обеспечить:
е) до начала добычных работ в установленный срок решить вопрос по извлечению попутных
полезных компонентов (брома, рубидия), учитываемых государственным балансом полезных ископаемых».
Разработка ТЭО целесообразности извлечения попутных полезных компонентов (брома и рубидия)
выполнена в 2006 году в соответствии с договором № АХБ-ГХ-14/2006 от 01 января 2006 г. (рег. №
3799/2005 от 15.12.2005 г.) между ОАО «Уралкалий» и фирмой «Агрохимбезопасность» ОАО
«Агрохиминвест». Представление его на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых
планируется в 1 квартале 2007 г.
4. По пункту 4.4. «По охране окружающей природной среды Недропользователь должен
обеспечить:
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г) до 15 апреля 2005 года проведение анализа фонового состояния окружающей природной среды в
зоне действия горнодобывающего производства по программе, согласованной Главным управлением, в
целях определения её физических параметров до начала промышленного освоения Лицензионного участка
и составление отчета о результатах анализа».
«Программа анализа фонового состояния окружающей среды в зоне действия горнодобывающего
производства на Усть-Яйвинском участке ВКМС» согласована Главным управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР РФ по Пермской области 10.06.2004 г.
Работы выполнены Естественнонаучным институтом при Пермском государственном университете
Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Выданы отчеты и переданы в ФГУ «ТФИ по Пермской области»:
- «Оценка фонового состояния поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, снежного
покрова, почв, радиационной обстановки в зоне горнодобывающего производства» (г. Пермь, 2005 г.);
- «Оценка фонового состояния биоресурсов и лесного фонда на Усть-Яйвинском участке
Верхнекамского калийного месторождения» (г. Пермь, 2005 г.).
«д) ведение мониторинга освоения Лицензионного участка и состояния окружающей среды (недра,
водные объекты, почвы, биоресурсы и лесной фонд) в зоне воздействия горнодобывающего производства,
включая ведение радиационного контроля, в соответствии с программой, согласованной до 15 октября 2005
года с Главным управлением и Госгортехнадзором России».
«Программа мониторинга освоения Лицензионного участка и состояния окружающей среды в зоне
воздействия горнодобывающего производства на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей» согласована Территориальным агентством по недропользованию МПР РФ по
Пермской области 12.04.2005 г., Пермским межрегиональным управлением по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора 14.10.2005 г. и утверждена ОАО «Уралкалий» 17.10.2005 г.
5. По пункту 5.2. «Недропользователь обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами в
размере 17 028 000 (семнадцать миллионов двадцать восемь тысяч) рублей в течение 30 дней со дня
государственной регистрации лицензии».
Оплата произведена (платежное поручение № 300190 от 31 мая 2004 г.).
6. По пункту 5.3. «Недропользователь обязан уплатить 1 674 000 (один миллион шестьсот семьдесят
четыре тысячи) рублей за пользование геологической информацией, полученной в результате
государственного геологического изучения недр, в течение 30 банковских дней со дня государственной
регистрации лицензии».
Оплата произведена (платежное поручение № 300191 от 31 мая 2004 г.).
Согласно результатам проверки органами государственного надзора основные условия пользования
недрами ОАО «Уралкалий» выполняются (Акт проверки Управления Федеральной службы в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Пермской области соблюдения требований законодательства в
сфере природопользования и охраны окружающей среды ОАО «Уралкалий» № 7 от 31.03.2006 г.).
Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и
возможности их наступления, не ожидается.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планы будущей деятельности эмитента входит реализация инвестиционных проектов, направленных на
расширение производства и снижение операционных затрат компании.
Проекты расширения производства включают увеличение мощности рудников и увеличение мощности
обогатительных фабрик, увеличение возможностей по ж/д транспортировке готовой продукции.
Увеличение мощности рудников по добыче сильвинитовой руды будет осуществляться на действующих
рудниках за счет расширения рудной базы, применения современного высокопроизводительного горношахтного оборудования, реконструкции стволов, кроме того планируется строительство нового рудника.
Увеличение мощности обогатительных фабрик по производству хлористого калия предполагает устранение
узких мест действующего производства, а также строительство новой фабрики, развитие инфраструктуры
основного производства (галереи, перегрузочные узлы, склады, пункты погрузки, вспомогательные цеха).
Для увеличения возможностей по ж/д транспортировке готовой продукции планируется приобретение ж/д
вагонов, реконструкция депо для ремонта вагонов, строительство парков отстоя вагонов.
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Проекты снижения операционных затрат компании направлены на снижение расходов на энергоресурсы за
счет строительства энергоисточников по выработке электро- и теплоэнергии, перевода на газ сушильных
отделений обогатительных фабрик и котельных цехов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах,
ассоциациях.
Организация: Ассоциация энергетиков Западного Урала
Место и функции эмитента в организации:
Статус - член Ассоциации.
Дата вступления: 1998 г.
Организация: INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY ASSOCIATION LIMITED (Международная
Ассоциация Производителей Удобрений)
Место и функции эмитента в организации: Статус - обычный член Ассоциации
Дата вступления: 2001 г.
Организация: Международный институт калия (International Potash Institute)
Место и функции эмитента в организации: Статус-полный член ассоциации
Дата вступления: 1991 год.
Организация: Некоммерческая организация «Всероссийская Ассоциация приватизируемых и
частных предприятий»
Место и функции эмитента в организации: Статус - Член ассоциации
Дата вступления: 1997 г.
Организация: Некоммерческая организация «Ассоциация производителей удобрений»
Место и функции эмитента в организации: Статус – Член ассоциации
Дата вступления: 2004 г.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Уралкалий - Технология» (ЗАО «УралкалийТехнология»)
Место нахождения: 618426, Пермская область, г. Березники, ул. Свердлова, 74
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Разработка научно-технической документации,
изготовление, испытание специализированного оборудования и опытных образцов
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Калинин Александр Евгеньевич, 1975 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (ООО
«Вагонное депо Балахонцы»)
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Предоставление услуг по ремонту и техническому
обслуживанию подвижного состава
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Пузырев Владимир Викторович, 1960 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест
«Березниковское шахтостроительное управление» (ООО «СМТ «БШСУ»)
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618400, г. Березники, Локомотивный пер.,
8
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Общестроительные работы, земляные работы,
каменные работы, монтажные работы и др.
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
Барсуков Игорь Борисович, 1957 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0081 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0081 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. – дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Вылеток Игорь Борисович, 1964 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,00052 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,00052 %
Скорюпин Владимир Александрович, 1959 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Баженов Игорь Николаевич, 1966 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Шеин Алексей Петрович, 1956 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Председатель Совета директоров – Вылеток Игорь Борисович, 1964 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган:
Бухаринова Светлана Васильевна, 1965 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Шеин Алексей Петрович, 1956 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Малахов Александр Родионович, 1953 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,00099 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,00099 %
Литвинов Андрей Владимирович, 1963 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Панфилова Наталья Дмитриевна, 1958 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Пархоменко Владимир Николаевич, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0039 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0039 %
Единоличный исполнительный орган: Шеин Алексей Петрович, 1956г.р. Доли в уставном капитале
эмитента не имеет
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Калий» (ООО «ВолгаКалий»)
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, дом 63
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Производство калийных удобрений и прочих
продуктов основной химии
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Клейман Александр Анатольевич, 1973 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет.
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (ООО
«Автотранскалий»)
Место нахождения: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Транспортные перевозки, погрузочно-разгрузочные и
транспортно-экспедиционные работы и услуги
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
Барсуков Игорь Борисович, 1957 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0081 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0081 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. – дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Белоусов Денис Сергеевич,1968 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Кузнецова Наталья Геннадьевна, 1974 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Плыга Юрий Владимирович, 1969 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Швецова Марина Владимировна, 1972 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Председатель Совета директоров: Белоусов Денис Сергеевич,1968 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом юридического лица.
Единоличный исполнительный орган: Плыга Юрий Владимирович, 1969 г.р. Доли в уставном капитале
эмитента не имеет
6. Наименование: Уралкалий Трейдинг СА
Место нахождения: Швейцария, г. Женева
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля голосующих акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Оптовая торговля
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом юридического лица
Коллегиальный исполнительный орган: единственным членом Правления является Шпоери Беат,
1959 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Единоличный исполнительный орган: единственным директором является Шпоери Беат, 1959 г.р.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет
7. Наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» (ОАО
«ББТ»)
Место нахождения: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Погрузочно-разгрузочные работы
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
Павленин Георгий Викторович, 1955 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Марчук Кузьма Валерьевич, 1973 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0055 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0055 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. – дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Криворучко Ирина Валентиновна, 1971 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0029 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0029 %
Зорин Виктор Михайлович, 1942 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Беляков Виктор Николаевич, 1973 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Председатель Совета директоров - Павленин Георгий Викторович, 1955 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества
Единоличный исполнительный орган: Криворучко Ирина Валентиновна, 1971 г.р. Доля в уставном
капитале эмитента -0,0029 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0029 %
8. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СП «Кама» (ООО «СП «Кама»)
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0,705 % (Данные приводятся на
07.11.2006 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0,705 % (Данные приводятся
на 07.11.2006 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров)
Основные виды деятельности юридического лица: Оказание посреднических услуг
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Калашников Дмитрий Эдуардович, 1967 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью НТ СП «Эфектс – ЛТД» (ООО НТ
СП «Эфектс – ЛТД»)
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Место нахождения: ЛР, Рижский район, г. Сигулда, ул. Юдажу, 7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,75 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Оказание посреднических услуг
Значение юридического лица для деятельности эмитента: существенного значения для деятельности
эмитента юридическое лицо не имеет
Эмитент не располагает информацией о деятельности юридического лица
10. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера» (ООО «МедиаСфера»)
Место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Производство и выпуск СМИ
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
Коридоров Эдуард Анатольевич, 1969 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Чечкин Дмитрий Сергеевич, 1973 г. Доля в уставном капитале эмитента -0,0063 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0063 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. – дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Собянина Ирина Павловна, 1978 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Председатель Совета директоров: Коридоров Эдуард Анатольевич, 1969 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Долгова Екатерина Николаевна, 1959 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депо» (ООО «Депо»)
Место нахождения: 618411, Пермский край, г. Березники, пос. Нартовка, БРМЗ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 74,53%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Ремонт минераловозов
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Пузырев Владимир Викторович, 1959 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
12. Наименование: Совместное предприятие «Агороцентр» (СП «Агроцентр»)
Место нахождения: 422010, Татарстан, п. г. т. Арск, ул. Поперечная, д. 3
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 59,83%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Производство сельскохозяйственной продукции
Значение юридического лица для деятельности эмитента: существенного значения для деятельности
эмитента юридическое лицо не имеет
Эмитент не располагает информацией о деятельности юридического лица
13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (ООО
«Сателлит-Сервис»)
Место нахождения: Российская Федерация, 614600, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Техническое обслуживание и ремонт офисных
машин и вычислительной техники
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
Карев Аркадий Александрович, 1965 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Ананьин Алексей Николаевич, 1960 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Вылеток Елена Вадимовна, 1965 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0024 %, доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0024 %
Дурновцев Сергей Николаевич, 1958 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,00035 %, доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00035 %
Чибисов Алексей Валерьевич, 1971 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Председатель Совета директоров: Ананьин Алексей Николаевич, 1960 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом юридического лица.
Единоличный исполнительный орган: Дурновцев Сергей Николаевич, 1958 г.р. Доля в уставном капитале
эмитента -0,00035 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00035 %
14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецгорхимпроект» (ООО
«Спецгорхимпроект»)
Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23 А, 21 этаж
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Строительство, технический (горный) аудит
Значение юридического лица для деятельности эмитента: дочернее общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами юридического
лица
Коллегиальный исполнительный орган на 31.12.2006 г. не избран
Единоличный исполнительный орган: Калинин Александр Евгеньевич, 1975 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
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15. Наименование: Закрытое акционерное общество «Соль» (ЗАО «Соль»)
Место нахождения: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Володарского, 133 а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
в силу преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет
возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,99%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 50,99%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Производство сельскохозяйственной продукции
Значение юридического лица для деятельности эмитента: существенного значения для деятельности
эмитента юридическое лицо не имеет
Эмитент не располагает информацией о деятельности юридического лица
16. Наименование: Закрытое акционерное общество «Белорусская калийная компания» (ЗАО
«Белорусская калийная компания»)
Место нахождения: г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, 1805 а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
имеет более чем 20 процентов уставного капитала данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 50%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых
изделий и предметов личного пользования
Значение юридического лица для деятельности эмитента: зависимое общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Наблюдательный совет:
Семашко Владимир Ильич, 1949 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Свороб Николай Константинович. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Башура Андрей Николаевич, 1945 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич, 1966 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Баумгертнер Владислав Артурович, 1972 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Лебедев Анатолий Анатольевич, 1974 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Председатель Наблюдательного совета: Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич, 1966 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Николаенко Владимир Степанович, 1960 г.р. Доли в уставном
капитале эмитента не имеет
17. Наименование: Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб «Агрохим» (ЗАО ХК
«Агрохим»)
Место нахождения: 618400, г. Березники Пермской обл., пр. Советский, 29
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
имеет более 20 процентов голосующих акций данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 33,33%
Доля голосующих акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 33,33%
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Организация спортивных мероприятий, рекламная
деятельность
Значение юридического лица для деятельности эмитента: существенного значения для деятельности
эмитента юридическое лицо не имеет
Эмитент не располагает информацией о деятельности юридического лица
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18. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «ШерифБезопасность» (ООО «ОА «Шериф-Безопасность»)
Место нахождения: Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, 1 а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
имеет более чем 20 процентов уставного капитала данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0%
Основные виды деятельности юридического лица: Оказание на договорной возмездной основе охранных
услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ
Значение юридического лица для деятельности эмитента: оказание охранных услуг
Совет директоров:
Езубченко Сергей Павлович, 1951 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Рассадников Сергей Анатольевич, 1968 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Чибисов Алексей Валерьевич, 1971 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Председатель Совета директоров - Езубченко Сергей Павлович, 1951 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Жуков Руслан Николаевич, 1976 г.р. Доли в уставном капитале
эмитента не имеет
19. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «ШерифБерезники» (ООО «ОА «Шериф-Березники»)
Место нахождения: Пермская область, г. Березники, ул. Пятилетки, 73
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
имеет более чем 20 процентов уставного капитала данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Оказание на договорной возмездной основе охранных
услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ
Значение юридического лица для деятельности эмитента: оказание охранных услуг
Совет директоров:
Езубченко Сергей Павлович, 1951 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Рассадников Сергей Анатольевич, 1968 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Чибисов Алексей Валерьевич, 1971 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Председатель Совета директоров - Езубченко Сергей Павлович, 1951 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом юридического лица
Единоличный исполнительный орган: Жуков Руслан Николаевич, 1976 г.р. Доли в уставном капитале
эмитента не имеет
20. Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и
проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»)
Место нахождения: 614600, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
имеет более 20 процентов голосующих акций данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 23,07 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 23,07 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Основные виды деятельности юридического лица: Научно-исследовательские работы по проблемам
добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и поваренных солей
Значение юридического лица для деятельности эмитента: зависимое общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
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Борзаковский Борис Александрович, 1938 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Гринберг Аркадий Яковлевич, 1938 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,00000094 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,00000094 %
Дьяков Сергей Петрович, 1956 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,15 %; Доля принадлежащих
обыкновенных акций эмитента– 0,15 %
Коньшин Анатолий Александрович, 1937 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Мараков Валерий Егорович, 1949 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Наконечный Станислав Степанович, 1942 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Сабиров Ростям Хазиевич, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,00019 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,00019 %
Коллегиальный исполнительный орган:
Аверина Тамара Павловна, 1945 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Гринберг Аркадий Яковлевич, 1938 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,00000094 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,00000094 %
Назарова Елизавета Геннадьевна, 1936 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Наконечный Станислав Степанович, 1942 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Ожарко Александр Юрьевич, 1959 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Ольховиков Юрий Петрович, 1932 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Щеглов Виктор Иванович, 1937 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Единоличный исполнительный орган: Гринберг Аркадий Яковлевич, 1938 г.р. Доля в уставном капитале
эмитента- 0,00000094 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,00000094 %
21. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белурс» Belurs Handels Gmbh
(ООО «Белурс» Belurs Handels Gmbh)
Место нахождения: Austria, 1190 Wien, Gregor - Mеndеl Strasse 56/9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ОАО «Уралкалий»
имеет более чем 20 процентов уставного капитала данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 22,00 %
Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0 %
Значение юридического лица для деятельности эмитента: зависимое общество создано для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли
Совет директоров:
Кондрашев Петр Иванович, 1949 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Ломакин Анатолий Геннадьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента -0,0057 %; Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0057 %
Штернберг Арнольд Давидович. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Башура Андрей Николаевич, 1945 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Телушкин Валентин Васильевич. Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Единоличный исполнительный орган: Белов Владимир Викторович, 1948 г.р. Доля в уставном капитале
эмитента -0,0048 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента– 0,0048 %
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
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 4 квартале 2006 года Обществом производились научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) по 57-ти договорам (заключенным в 4 квартале 2006 г. и ранее) с
объемом работ в размере 27 669,40 тыс. руб.
В 4 квартале лицензионные договоры на передачу права использования научно-технической
продукции не заключалась.
Документы по закреплению прав на объекты интеллектуальной собственности, полученной в
результате выполнения НИОКР по заказам ОАО «Уралкалий», в 4 квартале 2006 г. не оформлялись.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков, не наблюдается.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития основной деятельности и оценка результатов деятельности предприятия:
Производство минеральных удобрений на протяжении последних 5 лет является одной из наиболее
стабильно работающих отраслей химического комплекса страны. В течение этого отрезка времени доли
рынка существенно не менялись. Конкурентоспособность ОАО «Уралкалий» обусловлена высоким
качеством продукции и сервиса, конкурентоспособными ценами и высоким уровнем обслуживания
клиентов, эффективной логистикой доставки товаров.
На протяжении последних 5 лет ОАО «Уралкалий» демонстрировал позитивную динамику как в
производственных, так и в финансовых показателях своей деятельности. Данная динамика обусловлена,
прежде всего, такими факторами, как рост объемов выпускаемой продукции, рост цен на калийную
продукцию на мировых рынках, контроль за издержками предприятия, внедрение инновационных
технических решений, а также программ, сокращающих и оптимизирующих издержки компании.
ОАО «Уралкалий» является одним из мировых лидеров в калийной отрасли. Для того, чтобы
поддерживать данный статус компания регулярно производит мероприятия, направленные на расширение
производства, масштабную модернизацию существующего производства, закупку и внедрение нового
оборудования и технологий, средств автоматизации и КИП, обновление собственного парка вагонов.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
17 октября 2006 года на руднике БКПРУ-1 зафиксирован повышенный приток рассолов. 28 октября 2006
года ОАО «Уралкалий» приняло решение прекратить работу рудника. В результате закрытия рудника
мощности Компании по добыче калийной руды снизятся примерно на 20 %.
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4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Уралкалий» производит около 10% мирового объема калийных удобрений. Основным конкурентом
в России является ОАО «Сильвинит» г. Соликамск, Россия.
Основными мировыми конкурентами являются:
- РУП ПО «Беларуськалий», Республика Беларусь
- Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), Канада
- Mosaic, Канада
- K+S KALY GmbH, Германия
- ICL Fertilizers, Израиль
Конкурентоспособность ОАО «Уралкалий» обусловлена высоким качеством продукции и сервиса,
конкурентоспособными ценами и высоким уровнем обслуживания клиентов, эффективной логистикой
доставки товара.
В конце 2005 года Компаниями «Уралкалий» и «Беларуськалий», Республика Беларусь была создана ЗАО
«Белорусская калийная компания» для повышения эффективности продаж на экспорт.
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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
1. Органами управления ОАО «Уралкалий» являются:
-общее собрания акционеров;
-Совет директоров;
-Правление (коллегиальный исполнительный орган);
-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента:
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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
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 Федеральным законом
«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».
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1)
утверждение стратегических планов Общества;
2)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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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, рекомендации общему собранию акционеров о
распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев 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 и их
ликвидации;
28) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных)
капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие 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
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директоров;
32) утверждение Положения об организационной структуре 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 дивидендной политике Общества,
Положения об организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного управления Общества,
Принципов участия Общества в других организациях, Положения о порядке расходования средств на
представительские расходы, 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 настоящим
Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента:
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.14.3 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 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
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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 и Правления Общества.
2. Кодекс корпоративного управления ОАО «Уралкалий» утвержден Советом директоров Общества
(протокол № 155 от 19.12.2005 г.). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещен полный текст Кодекса корпоративного управления ОАО «Уралкалий»: http://www.uralkali.com
3. В отчетном квартале не вносились изменения в устав и внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://www.uralkali.com
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель: Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Члены совета директоров:
Баумгертнер Владислав Артурович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Уральский государственный технический университет
Специальность, квалификация – электрические станции, инженер-электрик
Наименование учебного учреждения – Кингстонская школа бизнеса
Квалификация – MBA, Мастер бизнес-администрирования
Наименование учебного учреждения – Лондонский Университет
Квалификация – MSc в области финансового менеджмента
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002
Организация: ООО «АББ Мосэлектрощит»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО НПК «Сим-Росс»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Коммерческий директор
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Президент
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Член Правления, Председатель Правления
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Белорусская калийная компания»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Сильвинит»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Гаврилов Юрий Валерьевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный технический университет
Специальность – инженер – механик - исследователь
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: ЗАО ИК «Финансовый Дом»
Должность: генеральный директор
Период: 2000 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 – наст. время
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Организация: ООО «Вириал»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «Регистратор «Интрако»
Должность: Член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Зуев Александр Рудольфович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет
Специальность – правоведение
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: ООО «СП «Кама»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 2003
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2006
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: Директор по развитию
Период: 2002 – 2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002– 2005
Организация: ОАО коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Вице-президент по развитию ресурсной базы
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров, Второй заместитель Председателя Совета директоров
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Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Вице-президент по региональному развитию
Период: 2005 – 2006
Организация: ЗАО «Уралкалий-Технология»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0047 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. – дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0047 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. –
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Карпов Виктор Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет
Специальность – физика
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: Администрация Пермской области
Должность: заместитель губернатора
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом»
Должность: Помощник Председателя Правления
Период: 2002 – 2005
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2003– 2004
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: член Правления
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2005– наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по взаимодействию с органами власти
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Лебедев Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Московский государственный университет
Специальность – правоведение
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО «Пермский моторный завод»
Должность: начальник юридического управления
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО «Пермский моторный завод»
Должность: член Правления
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО «Промышленно-инвестиционная компания Пермские моторы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 – 2001
Организация: ЗАО «Перспектива-ПМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 – 2001
Организация: ЗАО «Рэмос-ПМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 – 2001
Организация: ЗАО «Инструментальный завод-ПМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 – 2001
Организация: ОАО «Энергетик-ПМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 – 2001
Организация: ЗАО «Каскад-ПМ»
Должность: член Совета директоров

54

Период: 2001 – 2001
Организация: ЗАО «Металлист-ПМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 2003
Организация: ЗАО «Балтийский Балкерный Терминал»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: советник Генерального директора по правовым вопросам
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Вице-президент по юридическим вопросам
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Белорусская калийная компания»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров, заместитель председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский медицинский институт
Специальность – лечебное дело
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Белорусская калийная компания»
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Шевцов Владимир Алексеевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: кандидат экономических наук
Наименование учебного учреждения – Военно-политическая академия им. В.И. Ленина
Специальность – история, обществоведение, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001
Организация: ОАО «Сильвинит»
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом»
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Второй заместитель Председателя совета директоров
Период: 2001 – 2001
Организация: ООО «Минерал Трейдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Член Совета директоров, Первый заместитель Председателя Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Южанов Илья Артурович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, кандидат экономических наук
Наименование учебного учреждения – Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова
Специальность – экономист, преподаватель политической экономии
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2004
Организация: Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства
Должность: Министр
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: член Совета директоров, председатель комитета по оценке
Период: 2004 – 2006
Организация: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва» (ЗАО «НОМОСБАНК»)
Должность: председатель Наблюдательного совета
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «НОВАТЭК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва» (ЗАО «НОМОСБАНК»)
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Кировский завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Баумгертнер Владислав Артурович
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Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Уральский государственный технический университет
Специальность, квалификация – электрические станции, инженер-электрик
Наименование учебного учреждения – Кингстонская школа бизнеса
Квалификация – MBA, Мастер бизнес-администрирования
Наименование учебного учреждения – Лондонский Университет
Квалификация – MSc в области финансового менеджмента
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002
Организация: ООО «АББ Мосэлектрощит»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО НПК «Сим-Росс»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Коммерческий директор
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Президент
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Пермгеологодобыча»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления, Председатель Правления
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Белорусская калийная компания»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Сильвинит»
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Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Александров Андрей Владимирович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Новосибирская государственная академия водного транспорта
Специальность, квалификация – механизация перегрузочных работ, инженер-механик
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный технический университет
Специальность, квалификация – горные машины и оборудование, горный инженер
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: ОАО «Уралкалий», БКПРУ-1
Должность: Начальник участка шахтного подъема рудника
Период: 2003 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий», БКПРУ-1
Должность: Главный энергетик отдела главного механика и главного энергетика
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по управлению заказами
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Белоусов Денис Сергеевич
Год рождения: 1968
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Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Московский государственный автомобильно-дорожный институт
Специальность, квалификация – экономика и организация автомобильного транспорта, инженерэкономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: ООО «Волготанкер АСМ»
Должность: Начальник отдела оптимизации снабжения
Период: 2001 – 2004
Организация: ООО «Волготанкер АСМ»
Должность: Начальник департамента по оптимизации снабжения
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по материально-техническому обеспечению
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «Автотранскалий»
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Вылеток Игорь Борисович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный технический университет
Специальность, квалификация – машины и аппараты химических производств, машины и технология
переработки полимерных материалов, инженер
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: ОАО «Уралкалий», Структурное подразделение «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: Директор
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2003 – 2006

60

Организация: ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2006
Организация: ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2006
Организация: ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: член Правления, Председатель Правления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по ремонтам и замене оборудования
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00052 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00052 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Дьяков Сергей Петрович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный политехнический институт
Специальность, квалификация – электрификация и автоматизация горных работ, горный инженерэлектрик
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Председатель Правления
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – 2004
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Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 – наст. время ٭
Организация: ЗАО «Хоккейный клуб «Агрохим»
Должность: член Совета директоров
٭Полномочия как члена Совета директоров прекращены, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Период: 2002 – 2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Технический директор
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Копейский машиностроительный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: ОАО «Галургия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 2004
Организация: ООО «Персил»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: ООО Машиностроительное предприятие «Курс»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,15 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,15 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Клейман Александр Анатольевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения – Военный Инженерный Строительный Институт г. Санкт-Петербург
Специальность, квалификация – строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Инженер-строитель
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001-2003
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», филиал ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» - «Балтика-Хабаровск»
Должность: заместитель директора – главного инженера
Период: 2003-2006
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Должность: заместитель главного строителя – главный инженер
Период: 2006-наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по строительству и управлению основными фондами
Период: 2006-наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2006-наст. время
Организация: ООО «Волга-Калий»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Коридоров Эдуард Анатольевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения – Уральский государственный университет
Специальность, квалификация – журналистика, журналист
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2005
Организация: газета «Екатеринбургская неделя»
Должность: заместитель главного редактора
Период: 2005-2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель начальника отдела по связям с государственными и общественными
организациями
Период: 2005-2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель директора по связям с общественностью
Период: 2006-наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по связям с общественностью
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Период: 2006-наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2006-наст. время
Организация: ООО «Медиа-Сфера»
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Момцемлидзе Сергей Раулиевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения – Пермский государственный технический университет
Специальность, квалификация – экономика и управление в промышленности, инженер-экономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Организация: представительство компании «Бермонт Трейдинг СА»
Должность: заместитель директора Представительства
Период: 2002-2002
Организация: представительство компании «Бермонт Трейдинг СА»
Должность: директор Представительства
Период: 2002-2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник отдела логистики
Период: 2004-2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель Коммерческого директора по внешнеэкономической деятельности
Период: 2004-2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по транспорту
Период: 2005-наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по транспорту и логистике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Самсонова Елена Юрьевна
Год рождения 1976
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет
Специальность, квалификация – английский язык и филология, филолог, переводчик, преподаватель
английского языка и литературы
Наименование учебного учреждения – Лондонская Бизнес – школа
Квалификация – стратегия управления персоналом в условиях организационных изменений
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
Организация: ООО «Пермьтекс»
Должность: ведущий специалист отдела персонала
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Пермьтекс»
Должность: начальник отдела персонала
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель Директора по персоналу
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по персоналу
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимала
Чибисов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Уральский государственный технический университет
Специальность, квалификация – экономика и управление в металлургии, инженер-экономист
Наименование учебного учреждения – Джойн Вена Институт (объединенный институт Вены)
65

Квалификация – стратегические проблемы
Наименование учебного учреждения – Трансевропейский центр Лондон
Квалификация – организация МТС и логистика в структуре поставок
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001
Организация: ОАО «Ависма»
Должность: заместитель директора по экономике и финансам – начальник отдела анализа и
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Период: 2001 – 2001
Организация: ОАО «Ависма»
Должность: заместитель директора по экономике и финансам – начальник планово-экономического
отдела
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник управления экономики
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: руководитель рабочей группы по внедрению Системы Управления Ресурсами
Предприятия
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2004 – 2004
Организация: ООО «МЕДИА-СЕВЕР»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2006
Организация: ООО «Медиа-Сфера»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 2005
Организация: ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное
управление»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «ОА «Шериф-Березники»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «Сателлит-Сервис»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2006 – наст. время
Организация: ООО «ОА «Шериф-Безопасность»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Шанин Владимир Петрович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный технический университет
Специальность, квалификация – химическая технология неорганических веществ, инженер-химиктехнолог
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: директор БКПРУ-3
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: директор БКПРУ-4
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по производству
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Швецова Марина Владимировна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет
Специальность, квалификация – юриспруденция, юрист
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – 2001
Организация: АО «Пермское проектно-строительное объединение»
Должность: старший юрисконсульт
Период: 2001 – 2003
Организация: ЗАО «Сибур-Химпром»
Должность: консультант
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО «Сибур-Химпром»
Должность: начальник юридического управления
Период: 2002 – наст. время
Организация: Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского
государственного технического университета
Должность: старший преподаватель
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник правового управления
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: член Правления
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «Автотранскалий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по правовым и корпоративным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимала
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Баумгертнер Владислав Артурович исполняет функции единоличного исполнительного органа
(Генеральный директор) эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Общий размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления ОАО «Уралкалий», составляет:
1. Членам Правления ОАО «Уралкалий»:
- по итогам завершенного финансового 2006 года – 29 011 065 руб.;
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в том числе:
- заработная плата – 10 019 843 руб.;
- премии – 291 632 руб.;
- иные предоставления – 10 898 787 руб.;
- дивиденды – 7 800 803 руб.
2. Членам Совета директоров в 2006 году выплачено:
- вознаграждения – 2 365 816 руб.;
- иные предоставления – 7 875 руб.
Членам Совета директоров ОАО «Уралкалий», согласно пункта 10 Положения «О Совете директоров
ОАО «Уралкалий», утвержденного общим собранием акционеров, при исполнении их обязанностей
выплачиваются вознаграждения и компенсации.
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из:
- вознаграждения по результатам деятельности Общества за отчетный год;
- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании оценки деятельности
членов Совета директоров.
Оценку деятельности членов Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров (в
случае отсутствия председателя Совета директоров член Совета директоров, назначенный большинством
голосов избранных членов Совета директоров) на основании следующих критериев:
- посещение заседаний Совета директоров;
- готовность к заседаниям Совета директоров.
Вознаграждение по результатам деятельности Общества за отчетный год определяется как:
Вознаграждение = Кд · 0,0013 % · ЧП · (Кпз + Кгз)

, где

Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Совета директоров в Совете директоров.
Определяется:
Кд = 1,5 – для председателя Совета директоров;
Кд = 1,2 – для заместителей председателя Совета директоров;
Кд = 1,0 – для членов Совета директоров.
ЧП – чистая прибыль Общества в отчетном году.
Кпз – коэффициент посещаемости заседаний, учитывающий посещаемость членом Совета директоров
заседаний Совета директоров в отчетном году. Определяется:
Кпз =

количество заседаний, посещенных членом Советом директоров в
отчетном году
общее количество заседаний Советом директоров в отчетном году

Кгз – коэффициент готовности к заседаниям, учитывающий степень готовности члена Совета
директоров к заседаниям Совета директоров в отчетном году. Определяется:

Кгз =

количество вопросов, в рассмотрении которых член Совета директоров принимал участие в
отчетном году
общее количество вопросов, рассмотренных Совета директоров на своих заседаниях в
отчетном году

Данное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается единовременно по представлению
председателя Совета директоров не позднее 10 дней с даты утверждения годового отчета годовым общим
собранием акционеров.
Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Общества определяется как:
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Вознаграждение = Кд · 15 · МРОТ · (Кпз + Кгз)

, где

Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Совета директоров в Совете директоров.
Определяется:
Кд = 1,5 – для председателя Совета директоров;
Кд = 1,2 – для заместителей председателя Совета директоров;
Кд = 1,0 – для членов Совета директоров
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом в Российской
Федерации на дату начисления вознаграждения.
Кпз – коэффициент посещаемости заседаний, учитывающий посещаемость членом Совета директоров
заседаний Совета директоров в отчетном квартале. Определяется:
Кпз =

количество заседаний, посещенных членом Советом директоров в отчетном
квартале
общее количество заседаний Советом директоров в отчетном квартале

Кгз – коэффициент готовности к заседаниям, учитывающий степень готовности члена Совета
директоров к заседаниям Совета директоров в отчетном квартале. Определяется:

Кгз =

количество вопросов, в рассмотрении которых член Совета директоров принимал участие в
отчетном квартале
общее количество вопросов, рассмотренных Совета директоров на своих заседаниях в
отчетном квартале

Данное вознаграждение выплачивается по итогам работы Совета директоров за квартал не позднее одного
месяца по истечению отчетного квартала.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, в соответствии с п.7.2.
Устава эмитента, является ревизионная комиссия эмитента.
2. В состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», избранной решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Уралкалий» от 16.06.2006г., входят пять членов. Ее работу возглавляет председатель,
избираемый из числа членов Ревизионной комиссии.
Таким образом, структура Ревизионной комиссии Общества:
1.Председатель Ревизионной комиссии - Г.А. Климашевская
2.Члены Ревизионной комиссии И.В. Евстратов
Н.Г. Кузнецова
Е.А.Лаптева
Е.А. Радаева
3. Компетенция Ревизионной комиссии «ОАО Уралкалий» определена п 11.5
федеральным законом «Об акционерных обществах».

Устава Общества и

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1.Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и
периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных
государственных органов;
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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.
4. Информация о наличии службы внутреннего аудита и о сроке работы службы внутреннего аудита:
В структуре ОАО Уралкалий управление внутреннего аудита существует с 2002 года.
5. Информация о ключевых сотрудниках службы внутреннего аудита:
Начальник управления внутреннего аудита Евстратов Игорь Васильевич. Образование высшее. Опыт
экономической работы 7 лет.
Заместитель начальника управления внутреннего аудита – Короткевич Дмитрий Петрович. Образование
высшее экономическое. Опыт работы в области аудита - 12 лет.
Заместитель начальника управления внутреннего аудита – Гурченко Анна Николаевна. Образование
высшее экономическое. Опыт работы в области аудита - 7 лет.
6. Основные функции службы внутреннего аудита:
1) В рамках предоставления гарантий и консультирования:
- выполнять анализ и давать оценки систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного
управления;
- участвовать в специальных проектах в рамках консалтинга;
- содействовать работе внешнего аудитора эмитента;
2) Предоставлять генеральному директору эмитента информацию о состоянии и эффективности систем
внутреннего контроля и отчеты о результатах проделанной работы.
3) Оказывать содействие менеджменту эмитента в разработке мероприятий (корректирующих шагов) по
результатам проведённых аудитов, а также отслеживать выполнение этих мероприятий.
4) Консультировать менеджмент эмитента по вопросам управления рисками, совершенствования систем
внутреннего контроля, корпоративного управления.
5) Взаимодействовать с другими контролирующими подразделениями эмитента и с внешним аудитором
эмитента.
7. Подотчетность службы внутреннего аудита:
Управление внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, функционально
подчиняется Председателю Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту.
8. Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Служба внутреннего аудита предоставляет информацию по запросу внешнего аудитора эмитента.
9. Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации:
Данный документ в Обществе отсутствует
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Евстратов Игорь Васильевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Тульский государственный университет
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Специальность, квалификация – менеджмент, магистр менеджмента
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», филиал «Пивоваренный завод «Тульское
пиво»
Должность: Ведущий бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», филиал «Балтика-Хабаровск»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Должность: Ведущий внутренний аудитор, Главный ревизор
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Ведущий аудитор управления корпоративной отчетности и контролинга
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Начальник управления внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимал
Климашевская Галина Александровна
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Ленинградский технологический институт
Квалификация – автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов
(+диплом ПГТУ о профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального
образования «Бухгалтерский учет и аудит»; + аттестат проф. Бухгалтера ИПБР)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Начальник управления внутреннего аудита
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Руководитель проекта по реструктуризации ремонтных служб
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Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Начальник управления организационных проектов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000000047 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000000047 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимала
Радаева Елена Алексеевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения - Пермский государственный университет
Квалификация – юриспруденция
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001
Организация: ГУП Пермское отделение Свердловской железной дороги
Должность: юрисконсульт
Период: 2001 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: юрисконсульт
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель начальника отдела корпоративных отношений
Период: 2003 – 2003
Организация: ООО «ПрессА»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003– 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник отдела корпоративных отношений
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель начальника правового управления, начальник отдела по договорной работе
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО «СМТ «БШСУ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 2005
Организация: ООО «Медиа-Сфера»
Должность: директор
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Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник отдела корпоративных отношений
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник корпоративного управления
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимала
Кузнецова Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения - Пермский Государственный Технический университет
Квалификация – экономика и управление
Наименование учебного учреждения - Пермский государственный Институт Искусств и Культуры
Квалификация– социально-культурная деятельность
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001
Организация: ООО «Пермьтекс»
Должность: бухгалтер по налогам, ведущий специалист по GAAP
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»
Должность: менеджер (финансово-экономическое управление)
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Строймеханизация»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2003– 2003
Организация: ООО «Сарс»
Должность: начальник финансово-экономической службы, заместитель директора по экономике и
финансам
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО «Птицефабрика «Калининская»
Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник налогового управления
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Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник управления экономики
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «Автотранскалий»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимала
Лаптева Елена Александровна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного учреждения – Уральский государственный экономический институт
Квалификация – бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: главный специалист по бухгалтерскому учету и анализу
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель главного бухгалтера по методологии учета
Период: 2003– 2003
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель главного бухгалтера по методологии учета и контрольно-ревизионной
работе
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: начальник управления внутреннего аудита
Период: 2006 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: заместитель начальника управления внутреннего аудита
Период: 2006 – 2006
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: руководитель проекта по планированию
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Период: 2006 – наст. время
Организация: Администрация г. Березники
Должность: заместитель главы администрации
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами Совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – не имеет
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти – не имеет
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) – не занимала
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в 2006
году составляет 240 200 руб.
Членам Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий», согласно пункта 7 Положения «О Ревизионной
комиссии ОАО «Уралкалий», утвержденного общим собранием акционеров, при исполнении их
обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии состоит из:
- вознаграждения за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- вознаграждения за участие в текущей работе Ревизионной комиссии Общества.
Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии определяется на основании оценки их
деятельности.
Оценку деятельности членов Ревизионной комиссии осуществляет председатель Ревизионной
комиссии (в случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии член Ревизионной комиссии,
назначенный большинством голосов избранных членов Ревизионной комиссии) на основании следующих
критериев:
- посещение заседаний Ревизионной комиссии;
- участие в текущих проверках Ревизионной комиссии;
- выполнение поставленных задач (заданий) при проведении проверок Ревизионной комиссией.
Вознаграждение за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год
определяется как:
Вознаграждение = Кд · 22 · МРОТ · Квз

, где

Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Ревизионной комиссии в Ревизионной комиссии.
Определяется:
Кд = 1,1 – для председателя Ревизионной комиссии;
Кд = 1,0 – для членов Ревизионной комиссии.
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом для
регулирования оплаты труда в Российской Федерации на дату начисления вознаграждения.
Квз – коэффициент выполнения задач (заданий), учитывающий степень выполнения поставленных
перед членом Ревизионной комиссии задач (заданий) при выполнении проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за год, проводимой Ревизионной комиссией. Определяется:
Квз =

количество задач (заданий), выполненных членом Ревизионной комиссии при проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год
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общее количество задач (заданий), поставленных перед членом Ревизионной комиссии при
проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год
Данное вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременно не позднее одного
месяца с даты представления секретарю Совета директоров заключения по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества в отчетном году.
Вознаграждение за участие в текущей работе Ревизионной комиссии Общества определяются как:
Вознаграждение = Кд · 2 · МРОТ · (Кз + Кп + Квз)

, где

Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Ревизионной комиссии в Ревизионной комиссии.
Определяется:
Кд = 1,5 – для председателя Ревизионной комиссии;
Кд = 1,0 – для членов Ревизионной комиссии.
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом для
регулирования оплаты труда в Российской Федерации на дату начисления вознаграждения.
Кз – коэффициент, учитывающий посещаемость членом Ревизионной комиссии заседаний
Ревизионной комиссии в отчетном квартале. Определяется:
Кз =

количество заседаний, посещенных членом Ревизионной комиссии в отчетном
квартале
общее количество заседаний Ревизионной комиссии в отчетном квартале

Кп – коэффициент, учитывающий участие в текущих проверках, проводимых Ревизионной комиссией
в отчетном квартале.
Кп =

количество текущих проверок, в которых принимал участие член Ревизионной комиссии в
отчетном квартале

Квз – коэффициент выполнения задач (заданий), учитывающий степень выполнения поставленных
перед членом Ревизионной комиссии задач (заданий) при выполнении текущих проверок, проводимых
Ревизионной комиссией в отчетном квартале. Определяется:

Квз =

количество задач (заданий), выполненных членом Ревизионной комиссии при проведении
текущих проверок в отчетном квартале
общее количество задач (заданий), поставленных перед членом Ревизионной комиссии при
проведении текущих проверок в отчетном квартале

Данное вознаграждение выплачивается не позднее одного месяца по истечению отчетного квартала.
Членам Ревизионной комиссии за счет средств Общества компенсируются транспортные (кроме
такси) и канцелярские расходы, а также расходы по оплате жилья, связанные с выполнением ими своих
функций.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
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 31.12.2006 г.- 10 342 физических и
юридических лиц, в том числе 12 номинальных держателей.
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 - Madura Holding Limited
Место нахождения - Arch. Makarios III Avenue 199 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Cyprus
*Размер доли в уставном капитале эмитента - 80,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 80,00 %
* Сведения представлены на 07.11.2006 г. (дата составления списка лиц имеющих право участвовать в
общем собрании акционеров эмитента)
Акции ОАО «Уралкалий», составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала и не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Уралкалий» на имя
номинального держателя:
Полное и сокращенное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество инвестиционная
компания «Финансовый дом» (ЗАО ИК «Финансовый дом»)
Место нахождения – Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Контактный телефон – (342) 238-34-96
Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в адрес ЗАО ИК
«Финансовый дом» направлено ФСФР России Уведомление о выдаче лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности без ограничения срока
действия, дополнительно сообщено, что лицензия будет направлена позже.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя по состоянию на 31.12.2006 г.– 1 711 886 277 шт.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
По состоянию на 31.12.2006 г. доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципального образования на акции ОАО «Уралкалий» составляет 0,003 % от уставного капитала
ОАО «Уралкалий», в том числе:
-Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом –
0,000047 %;
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
-Государственная налоговая инспекция г. Березники – 0,0026 %;
Место нахождения: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 46
Наличия 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.
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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
1. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 11.04.2001 г.
-Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» (ООО «Вириал»)
Доля в уставном капитале эмитента – 34,48 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 44,84 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная фирма «Партнер-М» (ООО
«Консультационная фирма «Партнер-М»)
Доля в уставном капитале эмитента – 11,57 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 15,42 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Кама» (ООО «СП «Кама»)
Доля в уставном капитале эмитента – 11,54 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 13,07 %
2. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 11.10.2001 г.
-Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» (ООО «Вириал»)
Доля в уставном капитале эмитента – 55,62 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 64,67 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационная фирма «Партнер-М» (ООО
«Консультационная фирма «Партнер-М»)
Доля в уставном капитале эмитента – 7,73 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 10,30 %
3. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 13.05.2002 г.
-Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» (ООО «Вириал»)
Доля в уставном капитале эмитента – 55,81 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 55,81 %
-Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Менеджер» (ООО «Фирма «Менеджер»)
Доля в уставном капитале эмитента – 7,90 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 7,90 %
4. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 27.11.2002 г.
-Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» (ООО «Вириал»)
Доля в уставном капитале эмитента – 55,81 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 55,81 %
-Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Менеджер» (ООО «Фирма «Менеджер»)
Доля в уставном капитале эмитента – 10,27 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 10,27 %
5. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 29.04.2003 г.
- Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 74,39 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 74,39 %
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6. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 14.05.2004 г.
- Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 74,83 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 74,83 %
7. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 01.10.2004 г.
-Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 74,83 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 74,83 %
8. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 28.04.2005 г.
-Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 74,83 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 74,83 %
9. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 22.11.2005 г.
-Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 80,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 80,00 %
10. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 28.04.2006 г.
-Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 80,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 80,00 %
11. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 16.06.2006 г.
-Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 80,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 80,00 %
12. Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитент по состоянию на 07.11.2006 г.
-Компания Madura Holding Limited
Доля в уставном капитале эмитента – 80,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 80,00 %
6.6. Сведения о
заинтересованность

совершенных

эмитентом

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за

сделках,

в

совершении

которых

4 квартал 2006 года
56 сделок
135 879 385,7 руб.

нет
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имелась

отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников
(акционеров)
эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были
одобрены
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/руб.

56 сделок
135 879 385,7 руб.

нет

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
которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента
(решение об одобрении которой 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
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном квартале не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный квартал
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
По итогам 2005 года консолидированная отчетность РСБУ не составлялась.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 4 квартале изменения в Учетную политику ОАО «Уралкалий» на 2006 год не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Информация по данному пункту в отчете за 4 квартал не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, в течение 4 квартала 2006 года не произошло.
первоначальная стоимость недвижимого имущества - 4 892 147 647,95 рублей,
амортизация недвижимого имущества на 31.12.06 г - 2 281 296 787,84 рублей.
7.7. 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 финансово-хозяйственной
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.
Обыкновенные акции: 2 124 390 000 шт.
Общая номинальная стоимость: 1 062 195 000 руб.
Ценные бумаги ОАО «Уралкалий» не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
2001 год:
Размер уставного капитала: 1 062 195 000 руб.
Структура уставного капитала:
Обыкновенные акции: 1 595 210 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая
Доля в уставном капитале, %: 75,09
Привилегированные акции: 529 180 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая
Доля в уставном капитале, %: 24,91
Протокол №11 годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 8.06.2001 г.
2002 год:
Размер уставного капитала: 1 062 195 000 руб.
Структура уставного капитала:
Обыкновенные акции: 2 124 390 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая
Доля в уставном капитале, %: 100
Протокол № 90 Совета директоров от 14.03.2002 г.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Наименование фонда
4 квартал 2006 года
Резервный фонд, тыс. руб.
Фонд накопления образованный, тыс.
руб.
Фонд накопления использованный, тыс.
руб.

Сальдо на начало

Поступило

Израсходовано

158 969

158 969

4 101 876
4 770 702

Сальдо на конец

(3 885 277)
(3 885 277)

7 987 153
885 425

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2. Порядок уведомления акционеров - сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен
больший срок.
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-0338).
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3. Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания – в соответствии с Положением
об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» органами, которые имеют право созывать (требовать
проведения) внеочередного собрания, являются:
- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества;
- Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» определяет порядок направления
(предъявления) требований:
-требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно соответствовать ФЗ «Об
акционерных обществах»;
-требование предъявляется в письменной форме. Требование должно быть подписано в зависимости
от органа (лица), требующего его созыва, председателем Ревизионной комиссии общества,
уполномоченным представителем аудитора Общества, акционерами (акционером), заявляющими его, либо
представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с
действующим законодательством РФ;
-в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, которые могут содержать
формулировки решений по таким вопросам, а также предложения о форме проведения общего собрания
акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), органа Общества, требующего созыва собрания. Акционеры
(акционер) также должны указать количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.
4. Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров – в соответствии с Уставом
Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет дату проведения общего собрания акционеров.
5. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров.
Согласно Положению «Об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе
внести предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества.
Если один вопрос содержится в предложениях нескольких акционеров, то суммирование числа
голосующих акций, принадлежавших акционерам, подписавшим различные предложения о внесении
одинакового вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, не производится.
Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не
позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров вносится
в письменной форме.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно
быть подписано акционерами (акционером), внесшими предложение, либо представителями акционеров.
Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества в
процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.
6. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и
проведения собрания акционеров – в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц,
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имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров.
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
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.
8. Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем
опубликования отчета об итогах голосования в периодических печатных изданиях: пермской областной
независимой газете «Звезда» (регистрационный номер Е-0608) и «Соль земли» (учредитель ОАО
«Уралкалий», регистрационный номер Е-0338).
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
1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Уралкалий - Технология» (ЗАО «УралкалийТехнология»)
Место нахождения: 618426, Пермская обл., г. Березники, ул. Свердлова, 74
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (ООО
«Вагонное депо Балахонцы»)
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест
«Березниковское шахтостроительное управление» (ООО «СМТ «БШСУ»)
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618400, г. Березники, Локомотивный
переулок, 8
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
4. Наименование: Уралкалий Трейдинг СА
Место нахождения: Швейцария, г. Женева
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Калий» (ООО «Волга-Калий)
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, дом 63
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
6. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (ООО
«Автотранскалий»)
Место нахождения: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
7. Наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» (ОАО
«ББТ»)
Место нахождения: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
8. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СП «Кама» (ООО «СП «Кама»)
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0,705 % (Данные приводятся на 07.11.2006 г. –
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,705 % (Данные приводятся
на 07.11.2006 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью НТ СП «Эфектс – ЛТД» (ООО НТ
СП «Эфектс – ЛТД»)
Место нахождения: ЛР, Рижский район, г. Сигулда, ул. Юдажу, 7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,75%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
10. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера» (ООО «МедиаСфера»)
Место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депо» (ООО «Депо»)
Место нахождения: 618411, Пермский край, г. Березники, пос. Нартовка, БРМЗ
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 74,53%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
12. Наименование: Совместное предприятие «Агороцентр» (СП «Агроцентр»)
Место нахождения: 422010, Татарстан, п. г. т. Арск, ул. Поперечная, д. 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 59,83%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (ООО
«Сателлит-Сервис»)
Место нахождения: Российская Федерация, 614600, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецгорхимпроект» (ООО
«Спецгорхимпроект»)
Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23 А, 21 этаж
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
15. Наименование: Закрытое акционерное общество «Соль» (ЗАО «Соль»)
Место нахождения: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Володарского, 133 а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 50,99 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
16. Наименование: Закрытое акционерное общество «Белорусская калийная компания» (ЗАО
«Белорусская калийная компания»)
Место нахождения: г. Минск, ул. Мельникайте, дом 2, 1805 а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 50%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
17. Наименование: Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб «Агрохим» (ЗАО ХК
«Агрохим»)
Место нахождения: 618400, г. Березники Пермской обл., пр. Советский, 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33,33%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 33,33%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
18. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «ШерифБезопасность» (ООО «ОА «Шериф-Безопасность»)
Место нахождения: Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, 1 а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
19. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «ШерифБерезники» (ООО «ОА «Шериф-Березники»)
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Место нахождения: Пермская обл., г. Березники, ул. Пятилетки, 73
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
20. Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и
проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»)
Место нахождения: 614600, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23,07 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 23,07 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
21. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белурс» Belurs Handels Gmbh
(ООО «Белурс» Belurs Handels Gmbh)
Место нахождения: Austria, 1190 Wien, Gregor - Mеndеl Strasse 56/9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 22,00 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
22. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительное
предприятие «Курс» (ООО МП «Курс»)
Место нахождения: 456600, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15,34 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
23. Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (ЗАО «Регистратор
Интрако»)
Место нахождения: 614600, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13,47 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 13,47 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
24. Наименование: Закрытое акционерное общество «Фершимекс» (ЗАО «Фершимекс»)
Место нахождения: Бельгия
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12,00 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 12,00 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
25. Наименование: Закрытое акционерное общество «Агросин Прайвит Лимитед» (ЗАО «Агросин
Прайвит Лимитед»)
Место нахождения: Agrosin Pte Ltd 7 Temasek Boulevard #26-03 Suntec Tower One Singapore 038987
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10,00 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 10,00 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале существенных сделок не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитная история ОАО «Уралкалий» является безукоризненной. На текущий момент сведений о
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присвоении кредитных рейтингов от финансовых организаций, с которыми сотрудничает эмитент, не
поступало.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
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
Количество ценных бумаг выпуска: 1 588 187
Дата регистрации: 24.12.1993
Регистрационный номер: 56-1п-489
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
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
Количество ценных бумаг выпуска: 7 023 000
Дата регистрации: 14.10.1999
Регистрационный номер: 1-03-00296-А
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
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:
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1. Права акционера на получение объявленных дивидендов.
В соответствии с п. 6.1. Устава Общества дивидендом является часть чистой прибыли Общества,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории и типа.
В соответствии c п. 6.2. Устава Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
В соответствии c п. 6.3. Устава решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим
собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров Общества.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам
финансового года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год.
В соответствии c п. 6.4. Устава дивиденды выплачиваются деньгами.
В соответствии c п. 6.5. Устава список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих
право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.
В соответствии c п. 6.6. Устава Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 6.7. Устава порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества
устанавливается Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров
Общества.
2. Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции.
В соответствии c п. 3.1.1. Устава акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
3. Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
В соответствии с п. 3.1.5. Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость.
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 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: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Лицензия:
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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
осуществлялось.
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, действующими по
состоянию на 31.12.2006 года являются:
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ
(ред. от 30.12.2006 г.).
2. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 г. № 1488-1 (ред. от
10.01.2003 г.).
3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160ФЗ (ред. от 03.06.2006 г.).
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.).
5. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г., с изм. от 19.12.2006 г.).
6. Федеральный
закон «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.).
7. Таможенный Кодекс Российской Федерации, утв. ВС РФ 18.06.1993 г. № 5221-1 (ред. от 22.07.2005 г.).
8. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 30.12.2006
г.).
9. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 05.12.2006
г., с изм. от 30.12.2006 г.).
10. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными
странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении
уклонения от уплаты налогов.
11. Федеральный закон от 28.12.2004 г. № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (принят ГД ФС РФ 17.12.2004 г.).
12. Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 г. № 1272 «Об осуществлении иностранных
инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на специальных счетах
нерезидентов типа «С».
13. Указ Президента РФ от 10.06.1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации» (ред. от 27.04.1995 г.).
Необходимо отметить, что часть вышеуказанных документов регулирует, соответственно, вопросы
экспорта/импорта товаров и транспортных средств, работ, услуг и результатов интеллектуальной
деятельности и не определяют и/или устанавливают порядок перечисления/выплаты дивидендов и иного
дохода, выраженного в денежных средствах. Таким образом, эти документы не оказывают прямого влияния
на вопросы выплаты дивидендов в безналичной форме, но потенциально возможно косвенное влияние на
данный вопрос.
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными
государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
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1. Нормы налогового законодательства РФ, регулирующие вопросы налогообложения дивидендов,
выплачиваемых российской организацией.
1.1. При выплате дивидендов российской организацией российским организациям – резидентам РФ.
Часть I НК РФ
Ст. 24 НК РФ. Определение «налоговый агент». Обязанность налогового агента исчислить, удержать из
средств, выплачиваемых налогоплательщикам и перечислить в бюджет налоги.
Часть II НК РФ глава 25.
Ст. 275 НК РФ. Выплачивающая дивиденды организация – источник дохода, признается налоговым
агентом, (она должна исчислить, удержать из дохода налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму
налога на доходы от долевого участия в других организациях).
Ст. 284 п.3 пп.1 НК РФ. Ставка налога 9 % по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – налоговыми резидентами РФ.
Ст. 287 п.4 НК РФ. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог,
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Ст. 275 п.2 НК РФ. Расчет суммы налога, подлежащей удержанию из доходов налогоплательщика –
получателя дивидендов:
9 % * (сумма дивидендов – сумма дивидендов, – сумма дивидендов, - сумма дивидендов,) * доля каждого
к распределению
подлежащих
полученных самой причитающихся
налогоплавыплате иностр.
организацией,
организациям,
тельщика
юрид. лицам
выплачивающей
применяющим
в общей
дивиденды в
УСН или ЕНВД,
сумме дивитекущем налоговом а также Паевым
дендов
периоде и в преды- инвестиционным
дущем налоговом
фондам (ПИФ)
периоде, если они
ранее не участвовали
в расчете при опре –
делении облагаемого
налогом дохода в
виде дивидендов
1.2. При выплате дивидендов российской организацией иностранным юридическим лицам, не
осуществляющим деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации
(нерезидентам).
Часть I НК РФ
Ст. 24 НК РФ. Обязанность налогового агента исчислить, удержать из средств, выплачиваемых
налогоплательщикам и перечислить в бюджет налоги.
Часть II НК РФ глава 25.
Ст. 309 п.1 пп.1 НК РФ. Дивиденды, выплачиваемые иностранной организации-акционеру (участнику)
российских организаций, подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты дохода (т.е.
российская организация является налоговым агентом).
Ст. 284 п.3 пп.2 НК РФ. Ставка налога 15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями.
Ст. 287 п.4 НК РФ. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог,
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Ст. 310 п.3 НК РФ. Если действует договор об избежании двойного налогообложения, налог
удерживается по пониженным ставкам ПРИ УСЛОВИИ предъявления иностранной организацией
налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312.
Ст. 312 п.1 НК РФ. Условие применения соглашений об избежании двойного налогообложения – до даты
выплаты дохода иностранная организация должна представить налоговому агенту подтверждение о
постоянном местонахождении в государстве, с которым РФ заключен договор, заверенное компетентным
органом иностранного государства. (Компетентный орган указан в соглашениях об избежании двойного
налогообложения).
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2. Налогообложение ценных бумаг.
Часть II НК РФ глава 25
2.1. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
Ст. 280 п.2 НК РФ. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия
ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального Банка
РФ, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
При выбытии (реализации, погашении или обмене) инвестиционного пая паевого инвестиционного
фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке, рыночной
ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая
расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости
инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения
ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение),
определяется по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на момент принятия указанной ценной
бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не
производится.
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4-6 статьи
277 НК РФ.
Ст. 280 п.3 НК РФ. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными
бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
В целях настоящего пункта под национальным законодательством понимается законодательство того
государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданскоправовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне
организационного рынка ценных бумаг).
Ст. 280 п.4 НК РФ. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более
организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого
организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
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предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Ст. 280 п.5 НК РФ. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под
датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных
бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной
бумаги, т.е. дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для
целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по
данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или
иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей
налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене
ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Ст. 280 п.6 НК РФ. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя
бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной)
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным)
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть
определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может
служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком
самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой
ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка РФ. В случае,
когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки
стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.
Ст. 280 п.7 НК РФ. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при
увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Ст. 280 п.8 НК РФ.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
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определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по
операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и
расходы, определенные в соответствии с настоящей главой.
Ст. 280 п.9 НК РФ. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
2.2. Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными
ценными бумагами
Ст. 281 НК РФ. При размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации,
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг (далее государственные и муниципальные ценные бумаги) процентным доходом признается доход, заявленный
(установленный) эмитентом, в виде процентной ставки к номинальной стоимости указанных ценных бумаг,
а по ценным бумагам, по которым не установлена процентная ставка, - доход в виде разницы между
номинальной стоимостью ценной бумаги и стоимостью ее первичного размещения, исчисленной как
средневзвешенная цена на дату, когда выпуск ценных бумаг в соответствии с установленным порядком
признан размещенным.
При налогообложении сделок по реализации или иного выбытия ценных бумаг цена эмиссионных
государственных и муниципальных ценных бумаг учитывается без процентного (купонного) дохода,
который облагается по ставке иной, чем предусмотрена пунктом 1 статьи 284 НК РФ, приходящегося на
время владения налогоплательщиком этими ценными бумагами, выплата которого предусмотрена
условиями выпуска такой ценной бумаги.
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения государственной и муниципальной
ценной бумаги на балансе налогоплательщика, осуществляется в порядке и на условиях, которые
установлены настоящей главой. По государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении
которых в цену сделки включается часть накопленного купонного дохода, выручка уменьшается на доход в
размере накопленного купонного дохода, причитающегося за время владения налогоплательщиком
указанной ценной бумагой.
2.3. Налоговые ставки
Ст. 284 п.1 НК РФ (абзац 4), ст. 15 Закона Пермской области от 30.08.2001 г. № 1685-296 «О
налогообложении в Пермской области» (в действующей редакции). Ставка налога на прибыль – 20 %
при реализации ценных бумаг (если иное не предусмотрено НК РФ).
Ст. 284 п.4 пп.1 НК РФ. Налоговая ставка 15 % - по доходу в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение
дохода в виде процентов.
Ст. 284 п.4 пп.2 НК РФ. Налоговая ставка 9 % - по доходам в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а также по доходам в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г.
Ст. 284 п.4 пп.3 НК РФ. Налоговая ставка 0 % - по доходу в виде процентов по государственным и
муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в
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виде процентов по облигациям гос.валютного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении
новации облигаций внутреннего гос. валютного займа серии III.
2.4. Сроки уплаты налога в бюджет
Ст. 287 п.1 НК РФ. Операции, связанные с реализацией ценных бумаг участвуют в формировании
налогооблагаемой прибыли и, соответственно, платежи по итогам отчетного периода (квартал)
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Налог,
подлежащий уплате по истечении налогового периода (год) уплачивается не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Ст. 287 п.4 НК РФ.
1)
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет
налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
2)
Налог с доходов по гос. и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено
признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного
дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п.4 ст.284
НК у получателя доходов, уплачивается в бюджет налогоплательщиком – получателем дохода в
течение 10 дней по окончании соответствующего месяца отчетного (налогового) периода, в котором
получен доход, исходя из дат, признаваемых датами получения дохода в соответствии со статьями
271 и 273 НК РФ.
2.5. Нормы налогового законодательства РФ, регулирующие вопросы налогообложения дивидендов,
выплачиваемых российской организацией
физическим лицам являющихся резидентами и не
резидентами Российской Федерации.
Часть I НК РФ
Ст. 24 НК РФ. Определение «налоговый агент». Обязанность налогового агента исчислить, удержать из
средств, выплачиваемых налогоплательщикам и перечислить в бюджет налоги.
Часть II НК РФ глава 23.
Ст. 207 НК РФ. Налогоплательщиками налога на доходы физических признаются физические лица,
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие
доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации.
Ст.214 п.2 НК РФ. Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов,
является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных
доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст. 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.
Ст. 224 п.4 НК РФ. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Часть II НК РФ глава 25.
Ст.275 п.2 НК РФ. Расчет суммы налога, подлежащей удержанию из доходов налогоплательщика –
резидента РФ - получателя дивидендов:
9 % * (сумма дивидендов – сумма дивидендов, – сумма дивидендов, - сумма дивидендов,) * доля каждого
к распределению
подлежащих
полученных самой причитающихся
налогоплавыплате иностр.
организацией,
организациям,
тельщика
юрид. и физ.лицам выплачивающей
применяющим
в общей
дивиденды в
УСН или ЕНВД,
сумме дивитекущем налоговом а также Паевым
дендов
периоде и в преды- инвестиционным
дущем налоговом
фондам (ПИФ)
периоде, если они
ранее не участвовали
в расчете при опре –
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делении облагаемого
налогом дохода в
виде дивидендов

Ст.275 п.3 НК РФ. В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно п.3 ст.224 НК РФ.
Часть II НК РФ глава 23.
Ст. 224 п.3 НК РФ. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 % в отношении всех доходов,
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Часть I НК РФ глава 1.
Ст.7 НК РФ. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения,
касающихся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотрены НК РФ и
принятыми в соответствие с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то
применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
Соглашение от 21 апреля 1995 года между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республикой Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и имущество.
Ст.9 п.1. Дивиденды, выплачиваемые предприятием одного Договаривающегося Государства лицу с
постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в
этом другом Государстве.
Ст.9 п.2. Однако такие дивиденды могут также облагаться налогом в Договаривающемся Государстве, в
котором предприятие, выплачивающее дивиденды, является лицом с постоянным местопребыванием, и в
соответствии с законодательством этого Государства, но взимаемый налог не должен превышать 15%
валовой суммы дивидендов.
ПРИ УСЛОВИИ предоставления документов, подтверждающих постоянное местопребывание (статус
налогового резидента) в Республике Беларусь.
Часть II НК РФ глава 23.
Ст.225 п.4 НК РФ. Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек
отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Ст. 226 п.6 НК РФ. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления
дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета
третьих лиц.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня,
следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода,- для доходов, выплачиваемых в
денежной форме.
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: 2001 г.
Решение о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Период: 2002 г.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – за 2002 год
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Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.22
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 467 365 800
Наименование органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий»
Дата проведения собрания годового общего собрания акционеров – 03 июня 2003 г., дата и номер
протокола собрания – № 15 от 17.06.2003 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов
Форма выплаты – денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
467 365 800
Период: 2003 г.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – за 2003 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.21
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
446 121 900
Наименование органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий»
Дата проведения собрания годового общего собрания акционеров – 25 июня 2004 г., дата и номер
протокола собрания – № 16 от 08.07.2004г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов
Форма выплаты – денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 446 121
900
Период: 2004 г.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 9 месяцев 2004 года
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.35
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
743 536 500
Наименование органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов –
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий»
Дата проведения собрания годового общего собрания акционеров – 5 ноября 2004 г., дата и номер
протокола собрания – № 17 от 15.11.2004 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов
Форма выплаты – денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 743 536 500
Период: 2004 г.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – за 2004 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,75 рублей на одну обыкновенную акцию, с
учетом выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2004 года - 0,40 рублей на одну обыкновенную
акцию
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
1 593 292,5 тысяч рублей из расчета 0,75 рублей на одну обыкновенную акцию; с учетом выплаты
дивидендов по результатам 9 месяцев 2004 года - 849 756 тысяч рублей из расчета 0,40 рублей на одну
обыкновенную акцию
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Наименование органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий»
Дата проведения собрания годового общего собрания акционеров – 6 июня 2005 года, дата и номер
протокола собрания – № 18 от 08.06.2005 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов
Форма выплаты – денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 842 520 615 руб. 06
коп.
Объявленные дивиденды по акциям выплачены не в полном объеме по причине неверных, неполных,
устаревших данных о реквизитах банковских счетов акционеров, которые они указали в анкете
зарегистрированного лица, а также обязательство по выплате дивидендов не исполнено в отношении
акционеров, лицевым счетам которых присвоен статус «ценные бумаги неустановленного лица». В
декабре 2006 года истек срок агентского договора, по которому ОАО АКБ «Урал ФД» выплачивало от
имени ОАО «Уралкалий» дивиденды за 2004 год и не востребованные денежные средства вернулись на
счет ОАО «Уралкалий».

Период: 2005 г.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 9 месяцев 2005 года
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2,46
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (тыс. руб.):
5 225 999,4
Наименование органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов –
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий»
Дата проведения собрания внеочередного общего собрания акционеров – 29 декабря 2005 г., дата и номер
протокола собрания – № 19 от 12.01.2006 г.
Дата принятия решения о выплате дивидендов (протокол счетной комиссии об итогах голосования)
– 30.12.2005 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов
Форма выплаты – денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 5 181 684 554 руб. 53
коп.
Объявленные дивиденды по акциям выплачены не в полном объеме по причине неверных, неполных,
устаревших данных о реквизитах банковских счетов акционеров, которые они указали в анкете
зарегистрированного лица, а также обязательство по выплате дивидендов не исполнено в отношении
акционеров, лицевым счетам которых присвоен статус «ценные бумаги неустановленного лица», и в
отношении акционеров, не указавших форму выплаты доходов по ценным бумагам в анкете
зарегистрированного лица. В декабре 2006 года истек срок агентского договора, по которому ОАО АКБ
«Урал ФД» выплачивало от имени ОАО «Уралкалий» дивиденды за 9 месяцев 2005 года и не
востребованные денежные средства вернулись на счет ОАО «Уралкалий».
Период: 2006 г.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 9 месяцев 2006 года
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1,59
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (тыс. руб.): 3 377 780,1
Наименование органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов –
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий»
Дата проведения собрания внеочередного общего собрания акционеров – 14 декабря 2006 г., дата и номер
протокола собрания – № 22 от 15.12.2006 г.
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Дата принятия решения о выплате дивидендов (протокол счетной комиссии об итогах голосования)
– 15.12.2006 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов
Форма выплаты – денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 789 649 536 руб. 98
коп.
Объявленные дивиденды по акциям выплачены не в полном объеме, т.к. срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов – в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
8.10. Иные сведения
Иных существенных сведений нет.
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