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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

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 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Тригв Бенедикт Факсвааг 1966 

Чарльз Спенсер Грей 1959 

Тузов Юрий Васильевич (председатель) 1940 

Бенфелд Ирина 1972 

Ровт Александр Семенович 1952 

Овчаренко Владимир Николаевич 1938 

Ольшанская Елена Владимировна 1965 

Галантай Георгий 1947 

Вершинская Анастасия Алексеевна 1975 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Овчаренко Владимир Николаевич 1938 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Березняк Геннадий Александрович 1958 

Богунов Сергей Иванович 1958 

Галицкий Владимир Васильевич 1960 

Домуть Иван Владимирович 1951 

Павлов Дмитрий Вячеславович 1972 

Шибаева Галина Михайловна 1957 

Костян Юрий Васильевич 1964 

Карьков Александр Васильевич 1949 

Гарманов Александр Викторович 1960 

Овчаренко Владимир Николаевич 1938 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк 
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России»-Россошанское отделение №382 

Сокращенное фирменное наименование: Россошанское ОСБ №382 ОАО « СБЕРБАНК РОССИИ» 

Место нахождения: г. Россошь, Воронежской области, пр. Труда, 12а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 042007681 

Номер счета: 40702810713300100442 

Корр. счет: 30101810600000000681 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк 

России»-Россошанское отделение №382 

Сокращенное фирменное наименование: Россошанское ОСБ №382 ОАО « СБЕРБАНК РОССИИ» 

Место нахождения: г. Россошь, Воронежской области, пр. Труда, 12а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 042007681 

Номер счета: 40702840513300100816 

Корр. счет: 30101810600000000681 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ   (открытое акционерное общество) в г. 

Воронеже 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ  в г. Воронеже 

Место нахождения: г. Воронеж, Проспект Революции, 58 

ИНН: 7702070139 

БИК: 042007835 

Номер счета: 40702810625000000036 

Корр. счет: 30101810100000000835 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит-Комплекс", Действительный член 

"Института Профессиональных аудиторов", акккредитованного при Минфине РФ, Участник 

АКГ "Интреком-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит-Комплекс" 

Место нахождения: 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова д. 50 

ИНН: 3664026932 

ОГРН: 1023601549498 

Телефон: (4732) 39-81-85 
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Факс: (4732) 39-81-85 

Адрес электронной почты: auditk@voronezh.net 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных 

аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Намёткина 14 оф. 1 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2008   

2009   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

2008   

2009   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

собрание акционеров  утверждает аудитором ОАО "Минудобрения" аудиторские компании, 

предложенные Советом директоров ОАО "Минудобрения" 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

не проводились 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 
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Размер вознаграждения определяется в соответствии с договором. 

 Фактический размер вознаграждения, руб. за 2008 г. составил 1 715 000,00 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и прсроченные платежи за оказание аудиторских услуг отсутствуют 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
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могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке 

рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе 

ситуации. В случае возникновения одного или нескольких рисков эмитент предпринимает все 

возможные меры по ограничению их негативного влияния. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Данные риски являются общими для всех российских компаний, специализирующихся на 

производстве минеральных удобрений. Макроэкономические риски для предприятия обусловлены 

в основном платежеспособным спросом на выпускаемую продукцию со стороны отечественных 

потребителей минеральных удобрений. Так же деятельность Общества зависит от 

специфических рисков, влияющих  на рынок сельскохозяйственной продукции, таких как 

неблагоприятные климатические условия, снижение цен и меры государственного регулирования 

в области сельского хозяйства в отдельных странах. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые и региональные риски достаточно существенны в деятельности эмитента, так как 

политическая и экономическая ситуация в нашей стране оказывает существенное влияние на 

рынок. 

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, относятся также риски 

неблагоприятных погодных условий. 

2.4.3. Финансовые риски 

К финансовым рискам, которым подвержен эмитент, относятся: 

- риск изменения процентных ставок; 

- риск изменения курса иностранных валют; 

- риск неплатежеспособности потребителей продукции. 

2.4.4. Правовые риски 

ОАО «Минудобрения» является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном 

объеме исполняющим обязанности по исчислению и уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. Основные принципы налогооблажения в Российской Федерации, а также порядок 

исчисления и уплаты  конкретных налогов установлены Налоговым кодексом РФ. 

           Правовые  риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.2004 г. и иные нормативные акты, принятые  

в соответствии с ним, существенных изменений, ухудшающих каким-либо образом положение 

юридических лиц в части таможенного оформления контроля товаров, перемещаемых через 

границу РФ, не внесли.  

            Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользование объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются.      

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, в настоящий момент не усматриваются. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно ОАО «Минудобрения»,   в том числе риски, связанные с 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущих судебных процессов, 

связанных с деятельностью ОАО «Минудобрения»   не ведется, в связи с чем указанные риски 

отсутствуют. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Минудобрения" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.07.1998 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Минудобрения" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.07.1998 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Cвидетельсто о регистрации товарного знака №  237241 выдано Роспатентом 26.07.2002 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Минудобрения" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Минудобрения" 

Дата введения наименования: 07.07.1992 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о государственной регистрации предпрития № 243 выдано Администрацией г. 

Россошь и Россошанского района Воронежской области 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минудобрения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Минудобрения" 

Дата введения наименования: 24.07.1998 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о регистрации предприятия № 243 от 24.07.1998 г. выдано Администрацией 

Россошанского района Воронежской области 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 243 

Дата государственной регистрации: 07.07.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Россошь 

и Россошанского района Воронежской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023601231840 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 03.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 4 по Воронежской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

1974 г. Начато строительство Придонского химического завода  

1979 г. Введена в эксплуатацию первая очередь завода – цеха по производству слабой азотной 
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кислоты и аммиачной селитры.  

             В соответствии с приказом Министерства химической промышлненности № 1120 от 

29.12.1979 года был создан Придонской химический завод путем преобразования строящегося 

Придонского химического завода.  

1981 г. Получена продукция на первом крупнотоннажном агрегате аммиака. 

1982 г. В соответствии с приказом Министерства по производству минеральных удобрений №549 

от 29.11.1982 г. предприятие переименовано в Россошанский химический завод имени 60-летия 

СССР. 

1983 г. Пущен первый цех по производству сложных азотно-фосфорно-калийных удобрений – 

азофоски.  

1984 г. Начал выпускать продукцию второй агрегат слабой азотной кислоты. Введен в 

эксплуатацию второй цех по производству азофоски. 

1988 г. Построен и введен в эксплуатацию второй агрегат аммиака.  Получена первая продукция 

на установке по производству жидкой кальциевой селитры. С вводом мощностей строятся и 

вводятся в эксплуатацию природоохранные объекты. 

1989 г. В соответствии с приказом Министерства по производству минеральных удобрений №140 

от 28.08.1989 г.Россошанский химический завод имени 60-летия СССР преобразован в 

Россошанское производственное объединение “Минудобрения”. 

1992 г.В соответствии с Распоряжением Государственного комитета РСФСР по управлению 

государственным имуществом № 256-р от 03.07.1992  года Россошанское производственное 

объединение "Минудобрения” было преобразовано в открытое акционерное общество 

"минудобрения". 

 

 

     Открытое акционерное общество "Минудобрения" является коммерческой организацией. 

Основной целью ОАО "Мнудобрения" является получение  прибыли, ее использование в интересах 

акционеров, развития производства, решения социальных задач трудового коллектива ОАО 

"Минудобрения". 

    Открытое акционерное общество "Минудобрения" осуществляет различные виды 

хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе и на базе 

участия в концернах, консорциумах, коммерческих банках, совместных предприятиях, других 

хозяйственных ассоциациях и обществах. 

  

     Основными видами деятельности Общества является производство и реализация 

минеральных удобрений (аммиачной селитры, твердой кальциевой селитры, азофоски, аммиака 

водного технического, аммиакатов, аммонизированного раствора нитрата кальция) . 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 396657 Россия, Воронежская обл., г. Россошь, 

Место нахождения эмитента 

Россия, Воронежская обл., г. Россошь, 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

396657 Россия, Воронежская обл., г. Россошь, улица Химзаводская 2 

Телефон: (47396) 2-17-30 

Факс: (47396) 2-78-90 

Адрес электронной почты: oao@minudo.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.minudo.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3627000397 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 24.15 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

1) экспорт: 

Аммиак - США, Франция, Германия, Израиль, Тунис, Иордания, Испания, Марокко, Нор-вегия, 

Австралия, Нидерланды; 

Аммиачная селитра - Молдавия, Турция, Украина, Албания, Марокко, Израиль, Кипр, Сербия, 

Гондурас, Бразилия; 

Азофоска - Китай, Греция, Латвия, Литва, Украина, Ливан, Таиланд, Нигерия, Турция, Сербия, 

Танзания, Мексика, Великобритания, Болгария, Казахстан, Венгрия. 

2) внутренний рынок: 

Аммиак – на внутренний рынок практически не реализуется; 

Аммиачная селитра – Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Волгоградская, 

Курская, Тамбовская, Ростовская области; Краснодарский и Ставропольский край; 

Азофоска – Воронежская, Ростовская, Липецкая, Орловская, Белгородская, Курская, Пен-зенская, 

Тамбовская, Волгоградская, Московская, Тульская, Ульяновская, Кировская, Ни-жегородская, 

Астраханская, Новосибирская области; Краснодарский, Ставропольский, Приморский край; 

республики Мордовия, Башкортостан, Кабардино-Балкария. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- резкое снижение покупательской способности на рынке, вызванное финансовым кризи-сом;  

- заградительные меры, принятые рядом стран на ввоз азотных удобрений (квотирование,  

антидемпинговые пошлины);  

- ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в других странах, в частно-сти, в 

Китае.  

С целью предотвращения возможного негативного влияния конъюнктурных колебаний на 

деятельность компании ведется мониторинг и анализ состояния мировых рынков и действий 

конкурентов, в том числе определение наиболее привлекательных рынков сбыта, а также поиск 

новых партнеров, осуществляются мероприятия по расширению практики долгосрочных прямых 

продаж удобрений непосредственно потребителям, по снижению себестоимости и по 

увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуа-ции в 

каждом конкретном случае.  

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность 

предприятия, планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на 

поддержание доходности деятельности предприятия:  

- провести оптимальные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 

продукцию на необходимом уровне;  

- оптимизировать затраты, сокращая непроизводительные расходы и потери;  
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- пересмотреть программу капиталовложений;  

- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем уже-

сточения платежной дисциплины в отношении дебиторов. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Администрация г. Россошь и Россошанского района (постановление от 20.10.1992 

№1402) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВРЖ 05557 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами 

(геологическое изучение недр и добыча пресных подземных вод для водоснабжения) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.1998 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Глава местного самоуправления Россошанского района (постановление№260 от 

28.02.1996 г.) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВРЖ 51981 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами 

(добыча пресных подземных вод в количестве 22 м3/сут (3,31 тыс.м3/год) для хозяйственно-

питьевого и технологического водоснабжения базы отдыха и технического водозабора ОАО 

«Минудобрения» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Лицензионная палата Воронежской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: РАП-6158 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право розничной продажи 

алкогольной продукции 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Администрация Россошанского района Воронежской области (постановление №64 

от 30.01.2002 г.) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВРЖ №51623 ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на геологическое изучение и 

разработку участков глин для создания противофильтрационных экранов меловых отвалов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Администрация Россошанского муниципального района (постановление от 

18.06.2007 №876) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: ВРН 80009 ТОД 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на геологическое изучение и добычу 

строительных песков на участке «Евстратовский-4» Россошанского района 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 36ВЦ 01.001.Л000005.03.08. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на выполнение работ с 

микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного населения 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 58059 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на предоставление услуг местной 

телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием 

таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 004608-ИР 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право ремонта средств 

измерения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Главное управление здравоохранения Воронежской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-36-01-000074 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности согласно приложению (ям) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Главное управление здравоохранения Воронежской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-36-01-000127 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности согласно приложению (ям) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 34-ПМ-000539 (Г) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право производства 

маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.10.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-00-009237 (ЖКНСХ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию 

взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 00-ЭХ-001808 (НХ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию химически 

опасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное государственное учреждение «Воронежский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 032002 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат аккредитации на право 

проведения калибровочных работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 104629 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Удостоверение допуска к осуществлению 

международных автомобильных перевозок пассажиров 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2012 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 17 (ХИМ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения 1 шламонакопитель №1б (IV класс) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2013 

 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В 2008 году в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005г. 

№ АЖ-П9-188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей» и Методическими 

рекомендациями Минэкономразвития России по их разработке Министерством 

промышленности и энергетики Российской Федерации была разработана Стратегия развития 

химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года.  

Развитие химического комплекса в соответствии со Стратегией предусматривается 

осуществлять по таким основным направлениям, как:  

- создание новых конкурентоспособных производств, техническое перевооружение и 

модернизация действующих предприятий и производств на базе передовых научно-технических 

достижений;  

- разработка и организация производства новых видов конкурентоспособной химической 

продукции;  

- повышение роли научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, 

академической и вузовской науки, в части разработки и внедрения в промышленность 

конкурентоспособных технологий и продукции;  

- развитие сырьевой базы для производства химической продукции;  

- развитие системы подготовки и переподготовки кадров для предприятий химической и 

нефтехимической промышленности.  

В соответствии с направлениями и задачами, определенными данной Стратегией, 

приоритетными направлениями деятельности ОАО «Минудобрения» являются:  

- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения 

ресурсосберегающих экологически чистых технологий, способных удерживать позиции на 

внутреннем и внешнем рынках в условиях открытой экономики;  

- создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком 

продукции;  

- расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств социально ориентированной 

продукции;  

- активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных 

средств предприятия;  

- внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство 

продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырье и 

энергоресурсы в России.  

- снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ (аммиак, аз. кислота.) и отходов при 
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увеличении объемов производства за счет внедрения передовых технологических процессов, 

нового оборудования и материалов;  

- безаварийная работа оборудования предприятия, что позволит избегать чрезвычайных 

ситуаций;  

- развитие системы регулирования социально-трудовых отношений, базирующихся на 

обязательном выполнении сторонами социального партнерства на уровне норм, правил, условий 

и обязательств коллективного договора;  

- совершенствование системы и повышение уровня оплаты труда работников предприятия;  

-  формирование на предприятии кадрового потенциала посредством организации подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации, создания кадрового резерва и разработки программы 

его развития;  

- создание здоровых и безопасных условий труда, повышение уровня медицинского обслуживания и 

профилактики профзаболеваний, улучшение организации общественного питания;  

- укрепление корпоративной культуры, построение системы внутренних коммуникаций, 

совершенствование системы мотивации и профессионального развития работников. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация 

"Ассоциация организаций и предприятий, осуществляющих газоспасательные работы" 

(Ассоциация "Газоспасатель") 

Cрок участия эмитента: с 08 февраля 2005 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО "Минудобрения" является учредителем некоммерческой организации "Ассоциация 

"Газоспасатель" 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация 

"Российская ассоциация производителей удобрений" 

Cрок участия эмитента: с 21 июля 2008 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО "Минудобрения" является учредителем некоммерческой организации "Российская 

ассоциация производителей удобрений" 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрохимсервис – 

1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агрохимсервис – 1» 

Место нахождения 

397961 Россия, Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, улица 30 лет 

Победы 1-а 

ИНН: 3614003312 

ОГРН: 1023601512571 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 



20 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах сервисного обслуживания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Пустовалов Юрий Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Росагротрейд» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росагротрейд» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская обл.. г. Россошь, улица  Химзаводская 2 

ИНН: 3627015080 

ОГРН: 1023601236757 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Реализация на территории РФ и за ее пределами минеральных удобрений, производство и 

реализация продукции 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Курносов Владислав Борисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тетрагон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тетрагон» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская область. г. Россошь, улица  Химзаводская 2 

ИНН: 3627007586 

ОГРН: 1023601235008 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 76 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Создание телекоммуникаций, сбор, обработка и продажа информационных ресурсов, информации 

коммерческого характера 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн
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эмитента, % ых акций 

эмитента, % 

Марков Эдуард Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Минресурс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Минресурс» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская область. г. Россошь, улица Химзаводская 2 

ИНН: 3627020386 

ОГРН: 1043664501022 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство общестроительных работ по возведению зданий. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Галицкий Владимир Васильевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-

операторская компания Минудобрения» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТОК Минудобрения» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская область, г. Россошь, улица  Химзаводская 2 

ИНН: 3627019655 

ОГРН: 1033664501551 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оказание транспортных и экспедиционных услуг, выполнение ремонтно-восстановительных 

работ подвижного состава 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ярославцев Владислав Игоревич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное 

охранное предприятие "Барьер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Барьер" 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская обл., г. Россошь, улица  Химзаводская 2 

ИНН: 3627020717 

ОГРН: 1043664503970 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества собственников; консультирование 

клиентов; обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Федотов Владимир Меркурьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Семилукиагропромхимия» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Семилукиагропромхимия» 

Место нахождения 

396650 Россия, Воронежская обл., Семилукский район, п. Латная, переулок Заповедный 8 

ИНН: 3628002051 

ОГРН: 1023601312130 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного лица 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного лица 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 77.73 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 77.73 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Приемка, хранение,  разгрузка, отпуск удобрений; аренда ж/д, помещений, техники, автодороги, 

стоянки; реализация минеральных удобрений; другие виды деятельности, не запрещенные 

Федеральным законодательством 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Горлищев Сергей Владимирович (председатель) 0 0 

Прасолов Сергей Александрович 0 0 

Макарова Тамара Михайловна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Рахманов Сергей Сергеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2008 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

Сумма 

начисленной 

амортизации 
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льная) 

стоимость 

Здания 1 051 894 199 918 

Сооружения и передаточные устройства 657 619 309 865 

Машины и оборудование 3 383 941 1 666 764 

Транспортные средства 90 241 50 747 

Производственный и хозяйственный инвентарь 27 861 13 776 

Земельные участки и объекты природопользования 81 831  

   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Для всех объектов основных средств применяется линейный способ начисления 

амортизаационных отчислений. 

Отчетная дата: 31.12.2008 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 1 051 816 207 678 

Сооружения и передаточные устройства 657 683 319 566 

Машины и оборудование 3 398 579 1 735 736 

Транспортные средства 90 242 52 074 

Производственный и хозяйственный инвентарь 24 590 10 894 

Земельные участки и объекты природопользования 81 831  

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Для всех объектов основных средств применяется линейный способ начисления 

амортизаационных отчислений. 

Отчетная дата: 31.03.2009 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента, не планировалось. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2008 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 12 8 

Патент 2  

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии  со стандатрами 

(правилами), установленными:  

- Федеральным законом "О бухгалтерском учете от 21 ноября 1996г. № 129 ФЗ; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008  №106н; 

- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

         Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с 
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требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих 

особенностей: 

а) общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в первоначальную 

стоимость нематериальных активов; 

б) затраты, связанные с поступлением объектов нематериальных активов, внесенных в счет 

вклада в Уставный капитал общества, не включаются в первоначальную стоимость и 

признаются как прочие расходы. 

        Срок полезного использования определяется по каждому объекту нематериальных 

активов, исходя из ожидаемого срока, в течение которого, организация может получать 

экономические выгоды (доход) от использования таких объектов. 

По нематериальным объектам, по которым не возможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но 

не более срока деятельности организации). 

         Амортизация объектов нематериальных активов исчисляется линейным способом исходя 

из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования. 

Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 

соответствующих сумм на балансовом счете №05 «Амортизация нематериальных активов». 

 

Отчетная дата: 31.12.2008 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 12 8 

Патент 2  

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии  со стандатрами 

(правилами), установленными:  

- Федеральным законом "О бухгалтерском учете от 21 ноября 1996г. № 129 ФЗ; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н; 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008  №106н; 

- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

         Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с 

требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих 

особенностей: 

а) общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в первоначальную 

стоимость нематериальных активов; 

б) затраты, связанные с поступлением объектов нематериальных активов, внесенных в счет 

вклада в Уставный капитал общества, не включаются в первоначальную стоимость и 

признаются как прочие расходы. 

        Срок полезного использования определяется по каждому объекту нематериальных 

активов, исходя из ожидаемого срока, в течение которого, организация может получать 

экономические выгоды (доход) от использования таких объектов. 

По нематериальным объектам, по которым не возможно определить срок полезного 
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использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но 

не более срока деятельности организации). 

         Амортизация объектов нематериальных активов исчисляется линейным способом исходя 

из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования. 

Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 

соответствующих сумм на балансовом счете №05 «Амортизация нематериальных активов». 

 

Отчетная дата: 31.03.2009 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Приоритетными направлениями ОАО «Минудобрения» являются осуществление технических 

мероприятий, направленных на снижение материальных и энергетических затрат; 

мероприятий, повышающих безопасность производства и способствующих охране окружающей 

среды, а также стратегическое развитие, позволяющее оставаться эмитенту конкурентно 

способным долгие годы. В 2008 г. проведено исследование конверсионного мелопроизводства для 

стекольной промышленности. 

На ОАО «Минудобрения» в  настоящее время зарегистрированы в Роспатенте и 

поддерживаются в силе патенты по технологии минеральных удобрений и способам 

переработки платиносодержащих шламов. Патенты выданы на срок действия в течение 20 лет. 

Перечень патентов по ОАО «Минудобрения»: 

1. №2143414 - Способ получения   неслеживающейся аммиачной селитры. Дата приоритета - 

28.09.1998 г. 

2. №2180010 - Способ извлечения шлама, содержащего металлы платиновой группы. Дата 

приоритета - 15.12.1999 г. 

3. №2188246 - Способ извлечения шлама, содержащего металлы платиновой группы. Дата 

приоритета - 10.01.2000 г. 

4. №2188182 - Способ получения сложного удобрения. Дата приоритета - 03.10.2000 г. 

5. №2182143 - Способ получения стабилизированной аммиачной селитры. Дата приоритета - 

18.09.2000 г. 

6. №2233819 - Способ получения сложного удобрения. Дата приоритета - 21.08.2003 г. 

7. №2290391 - Способ получения азотного удобрения. Дата приоритета - 22.08.2005 г. 

 

Для индивидуализации собственных товаров ОАО "Минудобрения" использует 

зарегистрированный в Роспатенте товарный знак № 237241 от 26.07.2002 г. 

 

В связи с отсутствием лицензий на использование товарных знаков, принадлежащих иным 

правообладателям, факторы риска, связанные с истечением сроков действия лицензий 

отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет 

2008 год в целом был благоприятным для производителей минеральных удобрений. Мировые цены 

на зерновые и другую сельхозпродукцию, и как следствие цены на минеральные удобрения были 

достаточно высокими. Однако к концу года ситуация на мировых рын-ках резко изменилась. 

Глубокий финансовый кризис изменил ситуацию и на рынке минеральных удобрений во всем мире. 

Во многих странах возникла нехватка финансовых средств на краткосрочное кредитование 

фермеров. Резко ухудшилась конъюнктура рынка минеральных удобрений. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

 После нескольких лет значительного роста мировая экономика значительно замедлила темпы 

производства. Потребление минеральных удобрений в мире в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

уменьшилось, и составило 164,9 млн. т действующего вещества.  

После многолетнего увеличения производства, в 2008 году российские предприятия химической 

отрасли так же снизили выпуск минеральных удобрений. В 2008 году суммарное производство 

минеральных удобрений в России сократилось на 6,3% относительно уровня 2007 года, и 

составило 15,55 млн. тонн, что обусловлено снижением степени использования мощностей, а в 

некоторых случаях и остановкой производств из-за падения спроса на миро-вом рынке. На 3,3% 

уменьшился выпуск азотных удобрений, на 8,2% - фосфатных и на 8,8% - калийных удобрений. 

Средний уровень загрузки мощностей по производству минеральных удобрений в Рос-сии в 2008 
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году составил 85%, что ниже показателя 2007 года на 5,3%,причина та же - снижением спроса 

на мировом рынке в 4-ом квартале 2008 года 

В 2008 году суммарное производство азотных и фосфатных удобрений уменьшилось по сравнению 

с 2007 годом на 467 тыс. т в питательном веществе или на 4,7 %. Лидерами в производстве 

являлись компании «ЕвроХим» – 21,4 (в 2007 г. – 22,5%), «Фосагро» – 20,1% (в 2007 г. – 20,2%), 

структуры Газпрома – 14,6% (в 2007 г. – 12,5%), «УралХим» – 14,5% (в 2007 г. – 14,4%), «Акрон» - 

11,2% (в 2007 г. – 12,7 %). Доля ОАО «Минудобрения» г. Рос-сошь составила 4,9 % (в 2007 г. – 5,1 

%). 

Как и в предыдущие годы, в 2008 году промышленность минеральных удобрений сохранила свою 

экспортную направленность. За исключением четвертого квартала, как и в предыдущие годы, для 

российских производителей минеральных удобрений сохранялась достаточно благоприятная 

конъюнктура на внешних рынках. Однако, финансовый кризис и, как следствие, снижение спроса 

на мировом рынке оказало свое влияние. В 2008 году Россия экспортировала 80,1% произведенных 

минеральных удобрений (в 2007 года – 81,1%). На внешний рынок было поставлено 63,4% 

произведенных азотных удобрений (в 2007 года – 70,5%) и 71% фосфатных удобрений, включая 

кормовые фосфаты (в 2007 года – 75%). Экспорт азотных и фосфатных удобрений сократился на 

13%, калийных (с учетом К2О в сложных удобрениях) – на 1,3%. В целом годовой экспорт 

минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество в 2008 году уменьшился на 7,6% по 

сравнению с 2007 годом. 

В 2008 году на российском рынке, несмотря на высокие цены, отмечался рост потребления 

минеральных удобрений. Объем поставок на внутренний рынок составил около 3,1 млн. т в 

действующем веществе (19,9% от общего объема производства), из которых на долю сельского 

хозяйства пришлось 2,26 млн. т (14,6% от общего объема производства). В 2007 году сельскому 

хозяйству было поставлено 1,92 млн. т в действующем веществе (11,6% от общего объема 

производства). Объем поставок сельскому хозяйству в 2008 году по отноше-нию к 2007 году вырос 

на 17,8%, в том числе по азотным удобрениям на 22,1%, по фосфатным – на 9,1%, по калийным – 

на 14,5%. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом:  

Основные конкуренты ОАО «Минудобрения» в России:  

1. ОАО «Акрон», г. Великий Новгород;  

2. ЗАО «Куйбышевазот», г. Тольятти;  

3. Предприятия холдинга «Еврохим»;  

4. Предприятия холдинга «ФосАгро»;  

5. ОАО «Объединенная Химическая Компания «Уралхим». 

Основные конкуренты ОАО «Минудобрения» за рубежом:  

1. ACHEMA, Литва.  

 

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: 

- Общее Собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Коллегиальный исполнительный орган - Правление; 

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 
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Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой 

редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального 

закона "Об акционерных обществах". 

2. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

3. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения или погашения части акций в соответствии с Федеральным законом 

РФ "Об акционерных обществах"; 

4. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

5. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

случаях размещения дополнительных акций по закрытой подписке и размещения по открытой 

подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

6. принятие решений о дроблении и консолидации акций; 

7. принятие решение о реорганизации Общества; 

8. принятие решения о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационного баланса; 

9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам хозяйственного года; 

10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 

Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации  расходов, связанных с исполнением ими 

своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций; 

11. утверждение Аудитора Общества; 

12. определение  количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

13. определение формы сообщения Обществом информации (материалов) акционерам, в том 

числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; 

14. утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

15. принятие решений об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность в случаях: 

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, 

определяемая по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 2 и 

более процентов стоимости активов Общества; 

- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением 

посредством подписки или реализации акций составляющих более 2 процентов обыкновенных 

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;; 

- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением 

посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут 

быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 2 процентов обыкновенных 

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

- в случаях, когда количество незаинтересованных директоров, при решении об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет менее определенного 

уставом кворума для заседания совета директоров Общества. 

16. принятие решений об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если единогласие Совета директоров 

Общества по вопросу об одобрении данной сделки (сделок) не достигнуто, и этот вопрос по 

решению Совета директоров Общества, был вынесен на решение Общего собрания акционеров; 

17. принятие решения об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручи-

тельство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество 

Общества, стоимость которого, составляет свыше 50% балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом РФ "Об акционерных обществах"; 

19. принятие решения об участии  в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях  и иных объединениях коммерческих организаций; 
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20. утверждение внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества; 

21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) управляющей организации или управляющему. 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего Собрания 

акционеров. 

В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 

вопросы: 

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

Принятие перспективных планов: 

- развитие производственных мощностей; 

- экономической, инвестиционной, коммерческой деятельности; 

- социальной инфраструктуры Общества. 

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ "Об акционерных 

обществах"; 

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями статьи 7 Устава и связанные с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров; 

5. вынесение на решение  Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 4, 5, 6, 7, 15-21 пункта 7.5 Устава; 

6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", определение политики 

получения и выдачи кредитов и гарантий; 

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

9. образование исполнительного органа Общества  и досрочное прекращение его полномочий; 

10. рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии 

Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к 

компетенции Общего собрания акционеров, а также  иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов 

Общества. 

Изменение управленческой структуры, ликвидация или замена ее органов. 

14. создание филиалов, представительств и других структурных подразделений Общества, 

прекращение их деятельности; 

15. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом 19 пункта 7.5 статьи 7 Устава; 

16. одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет от 1% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

17. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, 

сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 

Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции Общества. При этом решение об одобрении сделки считается принятым, 

если Совет директоров Общества проголосовал за него единогласно. Для принятия Советом 

директоров общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или 

приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в 

соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах"; 

18. принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

19. утверждение порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; 

20. распределение прибыли в течение финансового года; 

21. осуществление кадровой политики; 

22. согласование от имени Общества условий коллективного договора; 

23. выборы председателя Совета директоров Общества; 

24. определение порядка предоставления всех счетов, отчетов, системы расчета прибыли и 

убытков, включая правила, относящиеся к амортизации. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом 

(Правлением). 

Генеральный директор Общества осуществляет полномочия Председателя Правления 

Общества. 

К компетенции исполнительного органа Общества (генерального директора и членов Правления) 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 

Исполнительный орган Общества (генеральный директор и члены правления) организует 

выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Исполнительный орган Общества (генеральный директор и члены правления)  назначается 

Советом директоров Общества. 

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему 

собранию акционеров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального 

директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и об 

образовании новых исполнительных органов. 

 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Генеральный директор Общества организует работу Правления Общества и несет 

ответственность за выполнение решений, возложенных на исполнительный орган Общества. 

Генеральный директор Общества проводит заседания Правления Общества и подписывает все 

документы от имени Общества, в том числе и протоколы заседания Правления Общества. 

Права и обязанности исполнительного органа Общества (Генерального директора и членов 

Правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются 

Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами РФ, Уставом и 

договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директором Общества или 

лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества (Генеральным 

директором и членами Правления) должностей в органах управления других организаций 

допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого 

Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа Общества (положения, 

регламента), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а 

также порядок принятия решений. 

В компетенцию Правления Общества входит решение следующих вопросов: 

- выполнение производственной программы; 

- разработка мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции, снижение 

затрат на производство; 

- обеспечение производственно-технологической политики; 

- внедрение "ноу-хау", передовых технологий, передового опыта; 

- модернизация оборудования; 

- повышение качества выпускаемой продукции; 

- охрана труда, техника безопасности и трудовая дисциплина; 

- стимулирование увеличение производства, качества продукции, повышение 

производительности труда; 

- ведение бухгалтерского учета. 

Рассматривает другие вопросы, которые внесены на обсуждение Правления по инициативе его 
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членов. 

 

Правление Общества дает предложения Совету директоров Общества об участии Общества в 

других организациях в Российской Федерации и за рубежом. 

Члены Правления Общества в соответствии с возложенными на них обязанностями: 

- Осуществляют руководство деятельностью подчиненных им структурных подразделений 

Общества; 

- По поручению Председателя Совета директоров Общества, Генерального директора Общества 

распоряжаются имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом. 

Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган Общества (генеральный директор и 

члены Правления) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу 

их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены Федеральными законами РФ. 

При этом в Совете директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственности 

члены, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или 

не принимавшие участия в голосовании. 

 

 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Тригв Бенедикт Факсвааг 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в Yara International ASA Старший вице-президент 

Yara International ASA 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чарльз Спенсер Грей 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в. Yara International ASA вице-президент Yara 

International ASA 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тузов Юрий Васильевич 

(председатель) 

Год рождения: 1940 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 по н.в. ОАО "Агрохиминвест" Заместитель Генерального 

директора 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бенфелд Ирина 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в. Компания IBE Trade Corp. Юрист 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ровт Александр Семенович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в. Компания IBE Trade Corp. Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Овчаренко Владимир Николаевич 

Год рождения: 1938 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 по н.в. ОАО "Минудобрения" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ольшанская Елена Владимировна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в. ОАО "Минудобрения" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галантай Георгий 
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Год рождения: 1947 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в. Компания Office & Service Plus Kft. Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вершинская Анастасия Алексеевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 А/Б ""Казаков и партнеры" Адвокат 

2007 по н.в. ОАО "Межрегионтеплоэнерго" Генеральный директор 

2007 по н.в. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник Управления по 

имуществу и корпоративной 

работе 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Овчаренко Владимир Николаевич 

Год рождения: 1938 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 09.2011 ОАО "Минудобрения" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Березняк Геннадий Александрович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по н.в. ОАО "Минудобрения" Директор по общим 

вопросам 

12.2003 по н.в. Автономная некоммерческая организация 

"Футбольный клуб "Химик-Россошь" 

Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богунов Сергей Иванович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по н.в. ОАО "Минудобрения" Первый заместитель 

Генерального директора - 
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главный инженер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галицкий Владимир Васильевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 по н.в. ОАО "Минудобрения" Коммерческий директор 

2004 по н.в. ООО "Минресурс" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Домуть Иван Владимирович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Среднее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2003 09.2011 ОАО "Минудобрения" Директор по социальному 

развитию 

2003 по н.в. ООО "Дон-Агро" Генеральный директор 

2008 по н.в. ООО "Танаис" Генеральный директор 

2006 по н.в. ООО "Плодовка" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Павлов Дмитрий Вячеславович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

03.2002 по н.в. ОАО "Минудобрения" Директор по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шибаева Галина Михайловна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.1998 по н.в. ОАО "Минудобрения" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Костян Юрий Васильевич 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2004 по н.в. ОАО "Минудобрения" Директор по реализации 

продукции на внутренний 

рынок, ВЭД и маркетингу 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Карьков Александр Васильевич 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по н.в ОАО "Минудобрения" Директор по 



46 

информационной и 

социальной политике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гарманов Александр Викторович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2001 по н.в. ОАО "Минудобрения" Начальник юридической 

службы 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Овчаренко Владимир Николаевич 

Год рождения: 1938 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 по н.в. ОАО "Минудоберния" Генеральный директор 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2008 2009, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 14 700  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 14 700  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008 2009, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 450  

Заработная плата 15 809 4 439 

Премии 20 055 1 609 

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 39 314 6 048 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая состоит не менее чем из 3 

человек. 

 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 

Ревизионной комиссии общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 Численный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием 

акционеров по предложению Совета директоров. 

Выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества производятся в порядке и в 

сроки, предусмотренные подпунктом 7.2.3. настоящего Устава. 

 

При выборах Ревизионной комиссии Общества акции, принадлежащие членам Совета 

директоров общества и исполнительному органу Общества (генеральному директору и членам 

Правления), при подсчете голосов присутствующих не участвуют. 

 Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в собрании лично или через полномочных представителей. При этом акции, 

принадлежащие членам Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества 

(генеральному директору и членам Правления), в голосовании не участвуют. 

 Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета 
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директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Работники предприятия не могут составлять более 40 % от количественного состава 

ревизионной комиссии. 

 Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по 

отношению к другим кандидатам в рамках количественного состава Ревизионной комиссии 

Общества. 

 

 В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и составление заключения по 

годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности деятельности Общества; 

- проверка правильности начисления и выплаты дивидендов на акции Общества различных 

категорий; 

- проверка соблюдения положений, регламентирующих внутрихозяйственные финансовые 

отношения в Обществе; 

- контроль за соблюдением лояльности к Обществу членами Совета директоров Общества и 

исполнительным органом Общества (исполнительным директором и членами Правления) и 

соблюдением ими настоящего Устава Общества и других внутренних положений Общества; 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений Общества 

 

  Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества в 

согласованные сроки заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и 

порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными 

действующим законодательством РФ. 

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией Общества по своей инициативе, по 

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по письменному 

запросу акционеров-владельцев не менее чем 10 % голосующих акций Общества. 

 Работники Общества обязаны предоставлять по требованию Ревизионной комиссии 

необходимую информацию и документы. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. 

 Общество по решению Общего собрания акционеров заключает договор с организацией, 

занимающейся аудиторской деятельностью, для проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности (независимый Аудитор). 

 

 Подтверждение годового отчета независимым Аудитором является основанием для 

утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности  Общества. 

 Независимый Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 

заключаемого с ним договора. 

 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Акименко Маргарита Ильинична 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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1999 по н.в. ОАО "Минудобрения" Начальник планово-

экономического отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алексеева Галина Федоровна 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 по н.в. ООО "Трансазот" Заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Полухина Людмила Владимировна 

Год рождения: 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 по н.в. ООО "Росагротрейд"" Заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008 2009, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

893  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 893  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008 2009, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 053 4 010 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 017 294 204 128 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 75 915 12 255 

 

Сотрудниками эмитента создана профсоюзная организация ОАО "Минудобрения". 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.09.2008 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Привилегированные акции отсутствуют: Нет 

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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения 

Кипр, , 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет: Да 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения 

Россия, , 

ИНН: 

ОГРН: 

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 150-03724-000100 

Дата выдачи: 07.11.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 5 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Место нахождения 

США, , 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет: Нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.04.2004 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: IBE WORLDWIDE HOLDINGS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: IBE WORLDWIDE HOLDINGS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.28 

 

Полное фирменное наименование: SALIMAR COMMERCIAL INC. 

Сокращенное фирменное наименование: SALIMAR COMMERCIAL INC. 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: MILVERTON TRADING LTD. 

Сокращенное фирменное наименование: MILVERTON TRADING LTD. 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.79 

 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.09.2004 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: IBE WORLDWIDE HOLDINGS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: IBE WORLDWIDE HOLDINGS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.28 

 

Полное фирменное наименование: SALIMAR COMMERCIAL INC. 

Сокращенное фирменное наименование: SALIMAR COMMERCIAL INC. 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: MILVERTON TRADING LTD. 

Сокращенное фирменное наименование: MILVERTON TRADING LTD. 
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Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.79 

 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.11.2004 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: IBE WORLDWIDE HOLDINGS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: IBE WORLDWIDE HOLDINGS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.28 

 

Полное фирменное наименование: SALIMAR COMMERCIAL INC. 

Сокращенное фирменное наименование: SALIMAR COMMERCIAL INC. 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: MILVERTON TRADING LTD. 

Сокращенное фирменное наименование: MILVERTON TRADING LTD. 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.79 

 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.02.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 
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Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.04.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ИНКОРПОРАЦИЯ "SALIMAR COMMERCIAL INC." 

Сокращенное фирменное наименование: ИНКОРПОРАЦИЯ "SALIMAR COMMERCIAL INC." 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ИНКОРПОРАЦИЯ "SALIMAR COMMERCIAL INC." 

Сокращенное фирменное наименование: ИНКОРПОРАЦИЯ "SALIMAR COMMERCIAL INC." 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 
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Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТРАНСПАРК СИСТЕМЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАНСПАРК СИСТЕМЗ» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТРАНСПАРК СИСТЕМЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАНСПАРК СИСТЕМЗ» 

Место нахождения: 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.03.2008 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.07.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 30.09.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: YAIBERA HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.31 

 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.24 

 

Полное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Сокращенное фирменное наименование: TRANSPARK SYSTEMS LLC 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.45 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2008 

 

Бухгалтерский баланс 

за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2008 
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Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2008 г. 

На 

31.12.2007 г. 

На 31.12.2006 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 6 8 9 

 Основные средства 1120 3 052 317 2 209 612 1 618 946 

 Незавершенное строительство 1130 317 491 716 343 595 237 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1135    

 Долгосрочные финансовые вложения 1140 38 264 15 913 16 117 

 Отложенные налоговые активы 1145 1 902 1 902 1 902 

 Прочие внеоборотные активы 1150    

 ИТОГО по разделу I 1190 3 409 980 2 943 778 2 232 211 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 330 801 1 612 147 1 500 147 

 в том числе:     

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 1 276 216 975 949 849 719 

 животные на выращивании и откорме 1212    

 затраты в незавершенном производстве 1213 50 941 34 117 36 330 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1214 629 618 220 593 252 418 

 товары отгруженные 1215 348 579 372 417 355 689 

 расходы будущих периодов 1216 25 447 9 071 5 991 

 прочие запасы и затраты 1217    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 58 043 78 483 130 250 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

1230  98 764 29 481 

 в т.ч. покупатели и заказчики 1231  84 597 19 679 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течении 12 месяцев 

после отчетной даты) 

1240 2 150 451 980 555 1 125 796 

 в т.ч. покупатели и заказчики 1241 530 262 212 804 264 966 

 Краткосрочные финансовые вложения 1250 3 666 373 2 484 229 1 075 063 

 Денежные средства 1260 29 202 170 208 346 409 

 Прочие оборотные активы 1270    

 ИТОГО по разделу II  8 234 870 5 424 386 4 207 146 

 БАЛАНС (актив) 1600 11 644 850 8 368 164 6 439 357 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2008 г. 

На 

31.12.2007 г. 

На 31.12.2006 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 1410 958 918 958 918 958 918 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1411    

 Добавочный капитал 1420 52 241 54 407 67 538 

 Резервный капитал 1430 47 946 47 946 47 946 

 в том числе     

 резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

1431    

 резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

1432 47 946 47 946 47 946 

 Фонды социальной сферы 1440 1 216 1 216 39 762 

 Целевые финансирование и поступления 1450   143 

 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1460 2 343 199 4 140 353 4 792 229 

 Непокрытый убыток прошлых лет 1465    

 Нераспределенная прибыль отчетного 

года 

1470 7 540 152 2 193 840  

 ИТОГО по разделу III 1490 10 943 672 7 396 680 5 906 536 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Займы и кредиты 1510    

 Отложенные налоговые обязательства 1515 270 438 183 316 165 823 

 Прочие долгосрочные обязательства 1520   2 

 ИТОГО по разделу IV  270 438 183 316 165 825 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Займы и кредиты 1610 30 679   

 Кредиторская задолженность 1620 400 061 788 061 366 956 

 в том числе:     

 поставщики и подрядчики 1621 208 192 128 226 136 950 

 задолженность перед персоналом 

организации 

1622 909 576 343 

 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1623 17 225 11 218 8 078 

 задолженность по налогам и сборам 1624 15 317 40 487 22 538 

 прочие кредиторы 1625 158 418 607 554 199 047 

 Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

1630  40 40 

 Доходы будущих периодов 1640  67  

 Резервы предстоящих расходов 1650    

 Прочие краткосрочные обязательства 1660    

 ИТОГО по разделу V 1690 430 740 788 168 366 996 

 БАЛАНС (пассив) 1700 11 644 850 8 368 164 6 439 357 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2008 

Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 

мес.2008 г. 

За 12 мес.2007 

г. 

1 2 3 4 5 

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость. 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2010 20 087 366 11 764 891 

 Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 

2020 -9 763 195 -8 308 363 

 Валовая прибыль 2029 10 324 171 3 456 528 

 Коммерческие расходы 2030 -475 016 -338 959 

 Управленческие расходы 2040 -372 997 -273 138 

 Прибыль (убыток) от продаж 2050 9 476 158 2 844 431 

 Прочие доходы и расходы    

 Проценты к получению 2060 113 963 44 122 

 Проценты к уплате 2070 -215 -6 809 

 Доходы от участия в других организациях 2080   

 Прочие доходы 2090 15 246 589 8 551 831 

 Прочие расходы 2100 -15 260 081 -8 517 585 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2140 9 576 414 2 915 990 

 Отложенные налоговые активы 2141   

 Отложенные налоговые обязательства 2142 -87 122 -17 492 

 Текущий налог на прибыль 2150 -1 933 513 -704 329 

 Штрафы, пени по налогам 2152 -10 859 -213 

 Налог на прибыль за предыдущие периоды 2153 -4 768 -116 

 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода) 

2190 7 540 152 2 193 840 

 СПРАВОЧНО:    

 Постоянные налоговые обязательства (активы) 2200 110 121 22 100 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2201 260 005 75 650 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2202   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2008 

Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3010 958 918  67 538 47 946 4 792 229 5 866 631 

2007 год        

Изменения в учетной 

политике 

3011       

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

3012       

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

3020 958 918  67 538 47 946 4 792 229 5 866 631 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

3023       

Чистая прибыль 3025     2 193 840 2 193 840 

Дивиденды 3026     -520 000 -520 000 

Отчисления в резервный 

фонд 

3030       

Увеличение величины 

капитала за счет: 

       

дополнительного выпуска 

акций 

3041       

увеличения номинальной 

стоимости акций 

3042       

реорганизация 

юридического лица 

3043       

дооценка по выбывшим о/с 3044     5 102 5 102 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 
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уменьшения номинала 

акций 

3051       

уменьшения количества 

акций 

3052       

реорганизация 

юридического лица 

3053       

дооценка по выбывшим о/с 3054   -958   -958 

дооценка по списанным 

объектам 

3055   -12 173   -12 173 

прочие расходы 

некапитального характера 

3056     -136 978 -136 978 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

3060 958 918  54 407 47 946 6 334 193 7 395 464 

2008 год        

Изменения в учетной 

политике 

3061       

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

3062       

Остаток на 1 января 

отчетного года 

3100 958 918  54 407 47 946 6 334 193 7 395 464 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

3103       

Чистая прибыль 3105     7 540 152 7 540 152 

Дивиденды 3106     -3 995 

000 

-3 995 000 

Отчисления в резервный 

фонд 

3110       

Увеличение величины 

капитала за счет: 

       

дополнительного выпуска 

акций 

3121       

увеличения номинальной 

стоимости акций 

3122       

реорганизация 

юридического лица 

3123       

восстановление ранее 

списанной суммы 

3124     1 866 1 866 

фонды социальной сферы 3125     1 216 1 216 

дооценка по выбывшим о/с 3126     2 140 2 140 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

       

уменьшения номинала 

акций 

3131       

уменьшения количества 

акций 

3132       

реорганизация 

юридического лица 

3133       

дооценка по выбывшим о/с 3134   -26   -26 

дооценка по списанным 

объектам 

3135   -2 140   -2 140 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

3140 958 918  52 241 47 946 9 884 567 10 943 672 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2007 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2006 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2008 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 

г. 

На 31.12.2007 

г. 

На 31.12.2006 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 10 943 672 7 396 647 5 906 536 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2008 

Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2008 

г. 

За 12 мес.2007 г. 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

    

Поступило денежных средств – всего 4110 343 865 349 180 056 324 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 20 765 030 12 924 479 

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и пр. 

4112   

прочие поступления 4113 323 100 319 167 131 845 

Направлено денежных средств - всего 4120 -343 061 584 -179 487 929 

в том числе:    

на оплату товаров, работ, услуг 4121 -11 020 286 -9 786 120 

на оплату труда 4122 -899 033 -654 538 

на выплату процентов по долговым обязательствам 4123 -4 093 824 -494 169 

на расчеты по налогам и сборам 4124 -2 455 557 -745 407 

на прочие выплаты, перечисления 4125 -324 592 884 -167 807 695 

Результат движения денежных средств от текущей 

деятельности 

4100 803 765 568 395 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступило денежных средств – всего 4210 4 151 652 2 321 203 

в том числе:    

от продажи объектов основных средств и иного имущества 4211 1 033 1 233 

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 4212 4 150 302 2 241 963 

прочие поступления 4213 317 78 007 

Направлено денежных средств – всего 4220 -4 959 161 -2 870 154 

в том числе:    

на приобретение объектов основных средств (включая 

доходные вложения в материальные ценности) и 

4221 -582 205 -327 985 
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нематериальных активов 

на финансовые  вложения 4222 -4 265 443 -2 464 159 

на прочие выплаты, перечисления 4223 -111 513 -78 010 

Результат движения денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

4200 -807 509 -548 951 

    

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

    

Поступило денежных средств – всего 4310 126 425 78 061 

в том числе:    

кредитов и займов 4311 126 425 78 061 

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования 4312   

вкладов участников 4313   

другие поступления 4314   

Направлено денежных средств – всего 4320 -263 687 -273 706 

в том числе:    

на погашение кредитов и займов 4321 -95 850 -78 000 

на выплату дивидендов 4322   

на прочие выплаты, перечисления 4323 -167 837 -195 706 

Результат движения денежных средств от финансовой 

деятельности 

4300 -137 262 -195 645 

Результат движения денежных средств за отчетный период 4400 -141 006 -176 201 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 4450 170 208 346 409 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4500 29 202 170 208 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2008 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2008 

Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год 14 6 14 6 

 5110 за предыдущий 

год 

14 5 14 6 

в том числе:       

у патентообладателя на 

изобретение, 

промышленный образец, 

полезную модель 

 за отчетный год 2  2  

  за предыдущий 

год 

2  2  

у владельца на товарный 

знак и знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товара 

 за отчетный год 12 6 12 6 

  за предыдущий 

год 

12 5 12 6 

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 
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Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год    

 5110 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

патенты, промышл.образец, 

полезн.модель 

 2 2 2 

товарный знак  12 12 12 

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     
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Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

    первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   
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  за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

за отчетный 

год 

   

 517

0 

за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 

   

  за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год 4 176 392 1 966 780 5 293 387 2 241 070 
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 5210 за предыдущий 

год 

3 445 711 1 826 765 4 176 392 1 966 780 

в том числе:       

Здания и сооружения  за отчетный год 1 053 382 438 696 1 709 513 509 783 

  за предыдущий 

год 

863 374 286 469 1 053 382 438 696 

Машины, оборудование, 

трансп.средства 

 за отчетный год 2 972 751 1 503 422 3 474 182 1 717 511 

  за предыдущий 

год 

2 436 145 1 515 407 2 972 751 1 503 422 

Другие  за отчетный год 150 259 24 662 109 692 13 776 

  за предыдущий 

год 

146 192 24 889 150 259 24 662 

       

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 1 251 117 -134 122  

 5210 за предыдущий 

год 

826 089 -95 408  

в том числе:      

Здания и сооружения  за отчетный год 656 884 -753  

  за предыдущий 

год 

263 916 -73 908  

Машины, оборудование, 

трансп.средства 

 за отчетный год 518 399 -16 968  

  за предыдущий 

год 

557 387 -20 781  

Другие  за отчетный год 75 834 -116 401  

  за предыдущий 

год 

4 786 -719  

Учтено в составе 

доходных вложений в 

5220 за предыдущий 

год 
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материальные ценности - 

всего 

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 274 290   

 5210 за предыдущий 

год 

163 988   

в том числе:      

Здания и сооружения  за отчетный год 71 087   

  за предыдущий 

год 

152 227   

Машины, оборудование, 

трансп.средства 

 за отчетный год 214 089   

  за предыдущий 

год 

11 985   

Другие  за отчетный год -10 886   

  за предыдущий 

год 

-224   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год   

 5250 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год    

 5250 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260 -614 210 684 405 

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 

объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    
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Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280 0 69 802  

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283 1 163 367 931 178 1 001 337 

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 15 913  38 264  

 5311 за предыдущий 

год 

16 117  15 913  

в том числе:       

Вклады в уставные 

капиталы др.организ. 

 за отчетный год 15 913  15 913  

  за предыдущий 

год 

16 117  15 913  

Государственные и 

муниципальные 

 за отчетный год 0  22 351  

ценные бумаги  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 2 484 229  3 666 373  

 5315 за предыдущий 

год 

1 075 063  2 484 229  

в том числе:       

Ценные бумиги других 

организаций 

 за отчетный год 1 271 950  1 485 289  

  за предыдущий 

год 

1 010 966  1 271 950  

Предоставленные займы  за отчетный год 62 984  173 776  
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  за предыдущий 

год 

64 097  62 984  

Депозитные вклады  за отчетный год 1 149 295  2 007 308  

  за предыдущий 

год 

  1 149 295  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 2 500 142  3 704 637  

 5315 за предыдущий 

год 

1 091 180  2 500 142  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год    

 5311 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    

 5315 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год    

 5310 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 
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Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 

год 

  

 

 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год     

 5420 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год    
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 5420 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год   

 5420 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год 98 764  0  

 5521 за предыдущий 

год 

29 481  98 764  

в том числе:       

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 за отчетный год 84 597  0  

  за предыдущий 

год 

19 679  84 597  
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Авансы выданные  за отчетный год 523  0  

  за предыдущий 

год 

452  523  

Прочая  за отчетный год 13 644    

  за предыдущий 

год 

9 350  13 644  

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 980 555  2 151 978  

 5530 за предыдущий 

год 

1 125 796  980 555  

в том числе:       

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 за отчетный год 212 804  531 789  

  за предыдущий 

год 

264 966  212 804  

Авансы выданные  за отчетный год 266 589  589 420  

  за предыдущий 

год 

240 692  266 589  

Прочая  за отчетный год 501 162  1 030 769  

  за предыдущий 

год 

620 138  501 162  

Итого 5500 за отчетный год 1 079 319  2 151 978  

 5520 за предыдущий 

год 

1 155 277  1 079 319  

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год    

 5530 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      
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(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год    

 5530 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   
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в том числе:    

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540     

в том числе:      

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0 

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 788 061 430 740 

 5580 за предыдущий год 366 956 788 061 

в том числе:     

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 128 226 208 192 

  за предыдущий год 136 950 128 226 

Авансы полученные  за отчетный год 161 712 82 533 

  за предыдущий год 144 382 161 712 

Расчеты по налогам и сборам  за отчетный год 40 487 15 317 

  за предыдущий год 22 538 40 487 

Займы  за отчетный год  30 679 

  за предыдущий год   

Прочая  за отчетный год 457 636 124 698 

  за предыдущий год 63 086 457 636 

Итого 5550 за отчетный год 788 061 430 740 

 5570 за предыдущий год 366 956 788 061 

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   
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в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год    

 5571 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    
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  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год    

 5580 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Всего 5590    

в том числе:     

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 9 585 525 5 185 366 

Расходы на оплату труда 5620 1 024 207 715 451 

Отчисления на социальные нужды 5630 248 430 170 648 

Амортизация 5640 284 391 180 551 

Прочие затраты 5650 131 258 3 045 226 

Итого по элементам 5660 11 273 811 9 297 242 

Изменение остатков 

незавершенного производства 

(прирост [+], уменьшение [-]) 

5670 16 824 -2 213 

Изменение остатков расходов 

будущих периодов 

5680 16 376 3 080 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 11 307 011 9 298 109 

 

 

Резервы под условные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Начислено Использован

о 

Восстановле

но 

Остаток на 

конец 

периода 

Резервы под условные 

обязательства- всего 

5700      

в том числе:       

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2008 г. На 31.12.2007 г. На 31.12.2006 г. 

Полученные – всего 5800    
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в том числе:     

Выданные – всего 5810 166 297 164 462 568 750 

в том числе:     

Имущество, переданное в 

залог 

 166 297 164 462 568 750 

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900  205 

в том числе:    

на  текущие расходы 5901  205 

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      
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Пояснительная записка 

 

Аудиторское заключение 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2009 г. 

На 

31.12.2008 г. 

На 31.12.2007 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 6 6 8 

 Основные средства 1120 2 978 792 3 052 317 2 209 612 

 Незавершенное строительство 1130 520 323 317 491 716 343 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1135    

 Долгосрочные финансовые вложения 1140 43 703 38 264 15 913 

 Отложенные налоговые активы 1145 1 902 1 902 1 902 

 Прочие внеоборотные активы 1150    

 ИТОГО по разделу I 1190 3 544 726 3 409 980 2 943 778 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 793 728 2 330 801 1 612 147 

 в том числе:     

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 1 201 190 1 276 216 975 949 

 животные на выращивании и откорме 1212    

 затраты в незавершенном производстве 1213 39 563 50 941 34 117 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1214 227 977 629 618 220 593 
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 товары отгруженные 1215 301 825 348 579 372 417 

 расходы будущих периодов 1216 23 173 25 447 9 071 

 прочие запасы и затраты 1217    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 53 203 58 043 78 483 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

1230   98 764 

 в т.ч. покупатели и заказчики 1231   84 597 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течении 12 месяцев 

после отчетной даты) 

1240 2 278 968 2 150 451 980 555 

 в т.ч. покупатели и заказчики 1241 604 420 530 262 212 804 

 Краткосрочные финансовые вложения 1250 6 065 584 3 666 373 2 484 229 

 Денежные средства 1260 54 251 29 202 170 208 

 Прочие оборотные активы 1270    

 ИТОГО по разделу II  10 245 737 8 234 870 5 424 386 

 БАЛАНС (актив) 1600 13 790 460 11 644 850 8 368 164 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2009 г. 

На 

31.12.2008 г. 

На 31.12.2007 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 1410 958 918 958 918 958 918 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1411    

 Добавочный капитал 1420 51 940 52 241 54 407 

 Резервный капитал 1430 47 946 47 946 47 946 

 в том числе     

 резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

1431    

 резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

1300 47 946 47 946 47 946 

 Фонды социальной сферы 1440 1 216 1 216 1 216 

 Целевые финансирование и поступления 1450 4 795   

 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1460 9 883 653 2 343 199 4 140 353 

 Непокрытый убыток прошлых лет 1465    

 Нераспределенная прибыль отчетного 

года 

1470 1 075 698 7 540 152 2 193 840 

 ИТОГО по разделу III 1490 12 024 166 10 943 672 7 396 680 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Займы и кредиты 1510    

 Отложенные налоговые обязательства 1515 217 986 270 438 183 316 

 Прочие долгосрочные обязательства 1520    

 ИТОГО по разделу IV  217 986 270 438 183 316 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Займы и кредиты 1610 601 677 30 679  
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 Кредиторская задолженность 1620 892 763 400 061 788 061 

 в том числе:     

 поставщики и подрядчики 1621 390 286 208 192 128 226 

 задолженность перед персоналом 

организации 

1622 510 909 576 

 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1623 15 443 17 225 11 218 

 задолженность по налогам и сборам 1624 14 872 15 317 40 487 

 прочие кредиторы 1625 471 652 158 418 607 554 

 Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

1630   40 

 Доходы будущих периодов 1640   67 

 Резервы предстоящих расходов 1650 53 868   

 Прочие краткосрочные обязательства 1660    

 ИТОГО по разделу V 1690 1 548 308 430 740 788 168 

 БАЛАНС (пассив) 1700 13 790 460 11 644 850 8 368 164 

 

 



90 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2009 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Минудобрения" по ОКПО 00206486 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3627000397 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 396657 Россия, Воронежская обл., г. 

Россошь, 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За  3 мес.2009 

г. 

За  3 мес.2008 

г. 

1 2 3 4 5 

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость. 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2120 4 889 595 5 424 746 

 Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 

2020 -3 439 108 -2 759 489 

 Валовая прибыль 2029 1 450 487 2 665 257 

 Коммерческие расходы 2030 -152 576 -118 836 

 Управленческие расходы 2040 -146 575 -93 774 

 Прибыль (убыток) от продаж 2050 1 151 336 2 452 647 

 Прочие доходы и расходы    

 Проценты к получению 2060 26 506 18 561 

 Проценты к уплате 2070 -16 022  

 Доходы от участия в других организациях 2080   

 Прочие доходы 2090 3 459 063 3 695 141 

 Прочие расходы 2100 -3 337 552 -3 818 024 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2140 1 283 331 2 348 325 

 Отложенные налоговые активы 2141   

 Отложенные налоговые обязательства 2142 52 451 23 394 

 Текущий налог на прибыль 2150 -258 196 -522 681 

 Штрафы, пени по налогам 2152 0 -9 036 

 Налог на прибыль за предыдущие периоды 2153 -1 888 -8 267 

 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода) 

2190 1 075 698 1 831 735 

 СПРАВОЧНО:    

 Постоянные налоговые обязательства (активы) 2200 8 716 38 729 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2201   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2202   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Об учетной политике на 2009 год: 

 

 Настоящий приказ создан на основании следующих нормативных документов: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть I, часть II, часть IV). 

2. Налоговый кодекс РФ Часть I от 31 июля 1998г. № 146 – ФЗ. 

3. Налоговый кодекс РФ Часть II от 05 августа 2000г. № 117 – ФЗ. 

4. Закон РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю». 

5. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136 – ФЗ.  

6. Закон РФ от 21.11.96г. № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете». 

7. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

8. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997г. № 835 «О первичных учетных 

документах». 

9. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

10. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99». 

11. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. г. № 106н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008». 

12. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. г. № 106н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008». 

13. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99». 

14. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». 

15. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

16. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

17. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01». 

18. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ (15/2008)». 

19. Приказ Минфина РФ от 24.10.2008г. № 116н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008». 

20. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02». 

21. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

22. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003г. № 105н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03». 

23. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно – 

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02». 

24. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02». 

25. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001г. № 96н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01». 

26. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008». 

27. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000г. № 92н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000». 

28. Приказ Минфина РФ от 27.01.2000г. № 11н «Об утверждении положения по 
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бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000». 

29. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98». 

30. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» ПБУ 3/2006» 

31. Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска 

товаров в организациях торговли, утвержденные письмом Роскомторга от 10.07.1996г. № 1-

794/32-5. 

32. Приказ Министерства промышленности, науки и технологий РФ от 04.01.2003г. №2 «Об 

утверждении методических положений по планированию, учету затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) 

на предприятиях химического комплекса». 

 

В настоящем приказе применены следующие сокращения: 

ТМЦ – товарно – материальные ценности; 

ЦРС – централизованная ремонтная служба; 

ОКС – отдел капитального строительства; 

ЭРЦ – электро-ремонтный цех; 

РСЦ – ремонтно – строительный цех; 

НК – налоговый кодекс; 

ПБУ – положение по бухгалтерскому учету; 

АиС – цех автоматики и связи; 

ЖДЦ – железнодорожный цех; 

АХЦ – автохозяйственный цех; 

РФ – Российская Федерация. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять на 2009 год следующую учетную политику: 

1.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по единой журнально – ордерной системе 

счетоводства с частичной автоматизацией отдельных участков учета. 

1.2. Учет вести бухгалтерией предприятия, возглавляемой главным бухгалтером. 

1.3. Для отражения финансово – хозяйственных операций принимается «Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета», содержащий синтетические и аналитические счета, согласно 

Приложению № 1 к приказу.  

1.4. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом РФ, при их отсутствии – по формам, 

формируемым КИИУС «СТАРТ 2000». 

1.5. Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных документов, оформляется 

отдельным приказом. 

1.6. Утвердить формы бухгалтерской отчетности (Приложения №№4, 4а – 4в). Бухгалтерскую 

отчетность представлять пользователям на бумажных носителях и в электронном виде. 

1.7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

проводится инвентаризация активов и обязательств организации согласно порядку, 

установленному приказом по предприятию, и в следующие сроки: 

а) по материальным ценностям на складах, в цехах и других местах хранения по утвержденному 

графику; 

б) по основным фондам – на 01 ноября (один раз в три года); 

г) по вложениям во внеоборотные активы, незавершенному капитальному строительству – на 01 

января года, следующего за отчетным; 

д) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства – ежемесячно на 

01-е число следующего месяца и 01 января года, следующего за отчетным; 

е) готовая продукция на складах и в цехах – ежемесячно на 01-е число следующего месяца и 01 

января года, следующего за отчетным; 

ж) денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности – на 01 января года, 

следующего за отчетным; 

з) расчеты с бюджетом – ежеквартально; 

 

к) материальные ценности в пути – на 01 декабря; 

л) драгоценные металлы, изделия из них, а также драгоценные металлы и драгоценные камни, 

находящиеся в составе любых материальных ценностях – на 01 января и 01 июля. 

1.7.1. Кроме того, проведение инвентаризации обязательно  в следующих случаях: 
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а) при передаче имущества в аренду; 

б) при смене должностного, материально ответственного лица; 

в) при установлении факта хищения или злоупотребления; 

г) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций; 

д) при ликвидации или реорганизации предприятия. 

1.8. Учетная политика организации может быть изменена с оформлением приказом в 

следующих случаях: 

а) изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 

бухгалтерскому учету; 

б) разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 

в) существенное изменение условий деятельности. 

Основание: Закон РФ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете», Приказ МФ РФ от 09 декабря 1998г. 

№60н. 

1.9. Нематериальные активы 

1.9.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с 

требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

а) общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в первоначальную стоимость 

нематериальных активов; 

б) затраты, связанные с поступлением объектов нематериальных активов, внесенных в счет 

вклада в Уставный капитал общества, не включаются в первоначальную стоимость и 

признаются как прочие расходы. 

1.9.2. Срок полезного использования определяется по каждому объекту нематериальных активов, 

исходя из ожидаемого срока, в течение которого, организация может получать экономические 

выгоды (доход) от использования таких объектов. 

По нематериальным объектам, по которым не возможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но 

не более срока деятельности организации). 

1.9.3. Амортизация объектов нематериальных активов исчисляется линейным способом исходя 

из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования. 

Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 

соответствующих сумм на балансовом счете №05 «Амортизация нематериальных активов». 

1.10. Основные средства. 

1.10.1. К основным средствам, при принятии к бухгалтерскому учету, относятся активы, 

отвечающие критериям, указанным в ПБУ 6/01, При этом: 

а) активы, отвечающие критериям признания актива в качестве основных средств и 

стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально – производственных запасов. В целях 

обеспечения сохранности этих объектов организовать в подразделениях предприятия 

надлежащий контроль за их движением. 

б) основные средства, подлежащие госрегистрации, с момента подачи документов на 

регистрацию учитываются на отдельном субсчете 0103 «Основные средства, подлежащие 

госрегистрации».  

1.10.2. Порядок оценки объектов основных средств. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствие с 

требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

- заработную плату и отчисления работников отдела капитального строительства, 

принимающих участие при создании и приобретении объектов основных средств, включать в 

первоначальную стоимость основных средств пропорционально объему выполненных работ, 

относимому на капитальные вложения. 

- общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в первоначальную 

стоимость объектов основных средств. 

1.10.3. Изменение первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств. 

Затраты на восстановление объектов основных средств после окончания процесса 

восстановления увеличивают первоначальную (восстановительную) стоимость объекта 

основных средств если: 

- в результате восстановления улучшаются (повышаются) ранее принятые нормативные 

показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и 

т.д.) объектов основных средств; 

1.10.4. Порядок начисления амортизации по основным средствам. 

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования объекта. 

1.10.5. Срок полезного использования. 



94 

Определение срока полезного использования объекта основных средств определяется 

организацией самостоятельно исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно – правовых и других ограничений использования этого объекта. 

1.10.6. Переоценку основных средств не производить. 

1.10.7. Учет основных средств вести с использованием инвентарных карточек учета 

объекта основных средств – форма ОС-6. 

1.11. Порядок приобретения и заготовления товарно – материальных ценностей. 

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету исходя из 

фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление, включая суммы: 

- уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги; 

- таможенные пошлины и иные платежи; 

- невозмещаемые налоги; 

- вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 

- затраты по заготовке и доставке запасов, включая расходы по страхованию; 

- иные затраты, связанные с приобретением запасов; 

- подработки, сортировки, фасовки и улучшения технических характеристик полученных 

запасов, не связанных с производством продукции, выполняемых работ и оказанием услуг. 

При невозможности определить дополнительные затраты на момент приобретения запасов, 

эти затраты относятся на балансовый счет №1601000 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

Сумма транспортно-заготовительских расходов, учтенная на счете 1601000, распределяется в 

текущем месяце пропорционально стоимости поставки материалов в дебет счетов 1001000, 

1002010, 1003000, 1004000, 1005010, 1008000, 1009000, 1012010, 1014000. При этом, стоимость 

природного газа в расчет не принимается. 

1.12. Учет спецоборудования, специнструмента, приспособлений и спецодежды вести на 

балансовом счете № 1000000 «Материалы» субсчета 12000 «Специальная оснастка и специальная 

одежда», 14000 «Специнструмент». Учет прочих активов, стоимостью до 20 000 рублей и со 

сроком полезного использования свыше 12 месяцев, вести на балансовом счете № 1000000 

«Материалы» субсчет 16000. 

1.13. Оценка производственных запасов и расчет фактической себестоимости отпущенных в 

производство и на сторону материальных ресурсов. 

При отпуске в производство или ином выбытии производить оценку по методу средней 

себестоимости в отношении следующих материально-производственных запасов: порошок 

магнезитовый каустический, карбамид, концентрат апатитовый, концентрат минеральный 

«Сильвин», мука доломитовая, тальк, бензин, дизельное топливо. Оценку остальных 

материально-производственных запасов производить по себестоимости каждой единицы.  

1.14. Стоимость спецодежды списывается на расходы в момент выдачи работникам. Учет 

выданной спецодежды вести на забалансовых счетах. 

1.15. Стоимость специнструмента и иного имущества стоимостью до 20 000 рублей списывать 

на расходы в момент передачи в эксплуатацию. Учет выданного специнструмента и иного 

имущества вести на забалансовых счетах. 

1.16. Оценка товаров.                                                                                                             

1.16.1. Формирование цены приобретения осуществляется по отпускной цене поставщика 

с включением прочих затрат, связанных с приобретением товаров, в издержки обращения. 

1.16.2. По методу отражения в учете: в розничной торговле на балансовом счете 

№4100000 «Товары» учитываются по продажным ценам с торговой наценкой, начисление 

которой отражается на балансовом счете № 4200000 «Торговая наценка». 

1.17. Оценка незавершенного производства. 

Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным затратам. 

1.18. Оценка готовой продукции. 

Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости. 

Учет о наличии и движении готовой продукции ведется на балансовом счете 43 «Готовая 

продукция». Фактические затраты по мере продажи списываются на балансовый счет 90 

«Себестоимость продаж». Учет по балансовому счету 43 «Готовая продукция» ведется по 

отдельным видам продукции. Остатки готовой продукции на конец (начало) отчетного периода 

оцениваются по фактической производственной себестоимости. 

1.19. Структура и сроки погашения расходов будущих периодов. 

К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные организацией в отчетном 
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периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они относятся. 

1.20. Метод учета затрат на производство. 

Организация осуществляет учет своих расходов, группируя их по статьям и местам 

возникновения на балансовых счетах 20 – 29. 

Учет затрат ведется путем их деления на: 

- прямые, с отнесением в дебет счетов 20, 23 и косвенные, с отнесением в дебет счета 25. 

Косвенные расходы каждого цеха включаются в себестоимость только той продукции, которая 

изготавливается данным цехом, в т.ч. в себестоимость работ, услуг, выполняемых для других 

цехов или непромышленных хозяйств. Учет ведется отдельно по каждому цеху и статьям 

расхода. 

- Коммерческие и управленческие (периодические, связанные с длительностью отчетного 

периода), с отнесением в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и дебет счета 44 

«Расходы на продажу». Коммерческие расходы на продукцию, выходящую с завода и экспортные 

расходы, в конце каждого отчетного периода распределяются по каждому виду продукции. 

Затраты, не отнесенные на конкретный вид продукции, распределяются котловым способом (за 

исключением аммиака, транспортируемого по аммиакопроводу). В конце отчетного периода 

расходы списываются на балансовый счет 90 «Себестоимость продаж». Управленческие 

затраты в конце каждого отчетного периода распределяются пропорционально сумме выручки 

от реализованной продукции. В конце отчетного периода затраты списываются на балансовый 

счет 90 «Себестоимость продаж».  

Позаказный метод учета затрат на производство применяется по следующим цехам Общества: 

ЦРС, РСЦ, ЭРЦ, ДРУ. 

По всем остальным цехам применяется попередельный метод учета затрат на производство. 

Вести раздельный учет затрат на производство экспортной продукции по удельному весу, 

пропорционально отгруженной продукции. 

1.21. Утвердить перечень цехов Общества с разбивкой по балансовым счетам учета затрат на 

производство (Приложение № 3). 

1.22. Методика учета затрат тепличного хозяйства. 

            В текущем учете продукция теплицы учитывается по плановой цене реализации в 

течение всего севооборота на счете 43 «Продукция теплицы» по видам продукции. 

Фактические затраты учитываются по дебету балансового счета 2303 «Вспомогательное 

производство «Теплица», включая затраты на проведение капитального ремонта, а по кредиту 

счета 2303 учитывается выпуск продукции по плановой цене реализации. 

Для формирования финансового результата, установить длительность производственного цикла 

в тепличном хозяйстве с сентября прошедшего года по август отчетного года. По итогу 

производственного цикла на разницу между плановой и фактической ценой реализации 

выпущенной продукции производить следующую бухгалтерскую запись: Дт 90 – Кт 2303 – если 

плановая цена реализации меньше фактической; Дт 90 – Кт 2303 «красным сторно» если 

плановая цена реализации больше фактической. 

 

1.23. Учет затрат на НИОКР. 

Расходы на НИОКР отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и по каждой 

выполненной разработке учитываются отдельно. Затраты на НИОКР, давшие положительный 

результат, включаются в расходы по обычным видам деятельности в течение 3-х лет, начиная с 

1 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, линейным способом, равномерно в 

размере 1/12 годовой суммы. Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, 

признаются прочими расходами отчетного периода. 

 

1.24. Сводный учет затрат на производство. 

1.24.1. Сводный учет затрат на производство осуществляется по полуфабрикатному 

варианту, при котором к полуфабрикатам собственного производства относится продукция, 

технологический процесс производства которой закончен в одном цехе (переделе), но в полном 

объеме или частично подлежит дальнейшей переработке в других цехах предприятия. 

1.24.2. В составе полуфабрикатов собственного производства на предприятии 

учитывается: слабая азотная кислота, аммиачная вода, плав аммиачной селитры, аммиак, 

нитрат магния, нитрат кальция. 

 

1.24.3. Полуфабрикаты собственного производства отражаются в бухгалтерском учете 

на балансовом счете № 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по фактической 

производственной себестоимости с учетом остатков на начало отчетного периода. Движение 

полуфабрикатов собственного производства из цеха в цех и на склад готовой продукции 

отражается по месту их территориального нахождения в технических отчетах.  
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1.25. Оценка товаров отгруженных. 

1.25.1. В текущем учете оценка товаров отгруженных осуществляется по стоимости, 

складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке 

продукции (товаров) (при их частичном списании). 

1.25.2. Для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции на 

экспорт  на условиях поставки FOB и DAF (дальнее зарубежье), применять балансовый счет № 

45 «Товары отгруженные». Моментом реализации продукции считать момент перехода права 

собственности, оговоренный в условиях поставки. 

1.26. Создание резервов предстоящих расходов и платежей.  

В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт  в издержки производства 

отчетного периода, создать резерв расходов на ремонт основных средств. Суммы резерва 

отражаются на счете 96 «Резерв предстоящих расходов и платежей». 

1.27. Создание резерва по сомнительным долгам. 

1.27.1. Создать резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. Сумму резерва по сомнительным долгам 

определить в соответствии со ст. 266 НК РФ. Создание резерва отражать по кредиту 

балансового счета № 63 «Резервы по сомнительным долгам», аналитический учет вести по 

каждому созданному резерву. 

1.28. Доходы будущих периодов.  

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

отражаются на балансовом счете № 98 “Доходы будущих периодов” и относятся в кредит 

балансового счета № 91 “Прочие доходы и расходы” в том периоде, к которому они относятся. 

1.29. Порядок начисления дивидендов. 

Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам определяется решением Собрания 

акционеров и производится за счет не распределенной прибыли. 

1.30. Оценка финансовых вложений. 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. 

При реализации и ином выбытии актива, принятого к учету в качестве финансовых вложений, 

его стоимость определяется исходя из оценки, соответствующей первоначальной стоимости 

каждой единицы учета финансовых вложений.  

Суммы причитающихся к оплате процентов или дисконта по векселям учитывать в составе 

прочих расходов (доходов). 

1.31. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой.  

1.32. Порядок хранения и уничтожения первичных документов и учетных регистров. 

Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий 

план счетов бухгалтерского учета, процедуры кодирования, программы машинной обработки 

данных хранятся 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской 

отчетности в последний раз. Лицевые счета работников по заработной плате хранить 75 лет. 

 

1.33. Организовать аналитический учет по балансовому счету № 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» по направлениям использования средств с использованием субсчетов, 

утвержденных в Приложении №1. 

Сумму прибыли, направляемую на формирование фондов определять в соответствии с Решением 

собрания акционеров. 

2. Порядок контроля за хозяйственными операциями. 

2.1. Хозяйственные операции, совершаемые обществом, подлежат предварительному 

контролю. До момента их совершения, исполнителям проводить согласительные процедуры с 

должностными лицами общества, определяемыми юридической службой (система визирования). 

2.2. Текущий контроль за хозяйственными операциями осуществлять всем сотрудникам 

общества в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными должностными 

инструкциями, положениями о структурных подразделениях, утвержденными Стандартами 

системы менеджмента качества. 

2.3. При поступлении в бухгалтерию первичных учетных документов, свидетельствующих о 

совершении хозяйственной операции, сотрудникам бухгалтерии, в соответствии с 

утвержденными должностными инструкциями, проводить проверку документа по существу. 

Такая проверка заключается в установлении законности осуществляемых хозяйственных 

операций, целесообразности их проведения, правильности составления документа. 

2.4. Документы по операциям, которые противоречат действующему законодательству и 

установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных ценностей и других ценностей, к бухгалтерскому учету не принимать и 

передавать главному бухгалтеру. 
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2.5. Главный бухгалтер при получении информации о совершении незаконной хозяйственной 

операции незамедлительно докладывает об этом генеральному директору для принятия решения. 

3. Главному бухгалтеру: 

3.1. Обеспечить соответствие осуществляемых операций законодательству Российской 

Федерации, осуществлять контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

3.2. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 

и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников предприятия. 

3.3. При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета 

изменений действующего законодательства. 

4. Утвердить график документооборота регистров по ОАО «Минудобрения» (Приложение № 

2). 

5. Контроль за исполнением данного Приказа возлагаю на себя. 

 

Генеральный директор                                                                   В.Н. Овчаренко 

Визы: 

Директор по экономике и финансам                                           Д.В. Павлов 

Главный бухгалтер                                                                          Г.М. Шибаева  

Начальник ПЭО                                                                               М.И. Акименко 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 1 

791 344 

 Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб..: 527 245 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 958 918 000 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 823 774 000 

Размер доли в УК, %: 85.906616 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 135 114 000 

Размер доли в УК, %: 14.090256 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала ОАО "Минудобрения", приведенная в в настоящем пункте 

соответствует учредительным документам ОАО "Минудобрения". 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, 

чем за 20 дней до даты его проведения путем направления письменных уведомлений по адресам, 

указанным в реестре акционеров Общества.  

Уведомление о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения: 

           -   полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 

            -  форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);   

            -  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

            -  дату, время и место проведения Общего собрания акционеров; 

            -  время начала регистрации  лиц, участвующих в общем собрании;  

             -  повестку дня общего собрания акционеров; 

             -  перечень и порядок ознакомления с информацией, представляемой акционерам при 

подготовке к Общему собранию акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться.  

Повестка дня не может быть изменена после уведомления. 

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, 

чем за 20 дней до даты его проведения путем направления письменных уведомлений по адресам, 

указанным в реестре акционеров Общества. Акционерам, владеющим 10 % и более процентами 

голосующих акций Общества, одновременно с уведомлением направляются материалы по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Сообщение акционерам о проведении Общего 

собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем 

направления письменных уведомлений по адресам, указанным в реестре акционеров Общества. 

Акционерам, владеющим 10 % и более процентами голосующих акций Общества, одновременно с 

уведомлением направляются материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.  

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 

голосующих акций Общества, в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не 

может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Кворум для проведения всех Общих собраний акционеров обеспечивается присутствием лично 

или через полномочных представителей акционеров, обладающих в совокупности более чем 

половиной размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума в течение часа с 

момента, назначенного в качестве начала годового Общего собрания,  назначается дата нового 

годового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для 

проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее 

собрание акционеров с той же повесткой дня. Новое Общее собрание акционеров, созванное 

взамен несостоявшегося, правомочно в случае присутствия на нем лично или через полномочных 

представителей акционеров, обладающих в совокупности не менее 30% размещенных голосующих 



99 

акций Общества. 

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, 

предусмотренным Уставом. 

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума 

менее чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, 

определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся 

Общем собрании акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров, созываемое Советом 

директоров не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 

голосующих акций Общества, в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не 

может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  

Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров Общества. 

Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров по поданному в 

письменной форме требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, акционеров, 

владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а 

также по собственной инициативе. В таком требовании должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров не вправе изменить формулировки вопросов повестки дня внеочередного 

Общего собрания акционеров, внесенных не по его инициативе. Отказ Совета директоров 

Общества от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 

комиссии, Аудитора Общества или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций 

Общества, возможен лишь в порядке и по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 55 

Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”. 

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

    Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. 

    Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

    В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после 

окончания финансового года. 

    Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).    

    При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный 

исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а 

также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа 

общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное 

согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 



100 

  Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 

наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, 

чем за 20 дней до даты его проведения путем направления письменных уведомлений по адресам, 

указанным в реестре акционеров Общества. Акционерам, владеющим 10 % и более процентами 

голосующих акций Общества, одновременно с уведомлением направляются материалы по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров.  

Лицами, имеющими право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при 

подготовке и проведении собрания акционеров, являются лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в 

собрании акционеров. 

   Перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам в порядке подготовки к 

проведению общего собрания и  доступа к данной информации (материалам), указаны в 

сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам 

повестки дня собрания оглашаются непосредственно на Общем собрании акционеров 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров. 

8.1.4. 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Семилукиагропромхимия» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Семилукиагропромхимия» 

Место нахождения 

396650 Россия, Воронежская обл., Семилукский район, п. Латная, переулок Заповедный 8 

ИНН: 3628002051 

ОГРН: 1023601312130 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 77.73 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 77.73 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрохимсервис – 

1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агрохимсервис – 1» 

Место нахождения 

397961 Россия, Воронежская область, Лискинский район, село Средний Икорец, улица 30 лет 

Победы 1-а 

ИНН: 3614003312 

ОГРН: 1023601512571 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Росагротрейд» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росагротрейд» 

Место нахождения 

394000 Россия, Воронежская обл. г. Россошь, улица  Химзаводская, 2 

ИНН: 3627015080 

ОГРН: 1023601236757 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тетрагон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тетрагон» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежскаяобласть, г. Россошь, улица Химзаводская 2 

ИНН: 3627007586 

ОГРН: 1023601235008 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 76 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Минресурс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Минресурс» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская область, г. Россошь, улица Химзаводская 2 

ИНН: 3627020386 

ОГРН: 1043664501022 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-

операторская компания Минудобрения» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТОК Минудобрения» 

Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская область, г. Россошь, улица  Химзаводская 2 

ИНН: 3627019655 

ОГРН: 1033664501551 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное 

охранное предприятие "Барьер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Барьер" 
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Место нахождения 

396657 Россия, Воронежская обл., г. Россошь, улица  Химзаводская 2 

ИНН: 3627020717 

ОГРН: 1043664503970 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2008 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 6 757 200 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 20 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

19.07.2001 2-05-40441-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или 

через своего полномочного представителя, получать информацию о деятельности общества и 

долю чистой прибыли (дивиденды) в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством РФ. 

2. Акции одного типа предоставляют владельцам одинаковые права. Каждая обыкновенная 

акция дает ее владельцу один голос на Общих собраниях акционеров. Акционеры – владельцы 

привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании 

акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих 

права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций. 
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3. Каждый владелец акций Общества имеет право совершать сделки с принадлежащими ему 

акциями  без согласия других акционеров с обязательной регистрацией в установленном законом 

порядке. Акционеры не вправе требовать от Общества возврат средств или другого эквивалента 

стоимости за приобретенные ими у Общества акции за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

4 Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим 

законодательством. Пока число акционеров-владельцев обыкновенных акций составляет более 

пятидесяти, Общество обязано поручать ведение реестра специализированному регистратору. 

При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. При 

возникновении количественного состава акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества 

менее пятидесяти, Общество может самостоятельно вести реестр акционеров. 

       Держатель реестра акционеров по требованиям акционера обязан подтвердить его право 

собственности на акции путем выдачи выписки из реестра. 

5. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а 

держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр. 

6. Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров обо всех 

изменениях своих данных, вносимых в реестр. В случае непредоставления акционером 

информации об изменениях своих данных, держатель реестра и Общество не несут 

ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки. 

7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Общества используется для осуществления оставшихся требований в следующей 

очередности: 

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со статьей 75 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”; 

- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям; 

- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость 

принадлежащих  им акций (ликвидационная стоимость); 

- оставшееся имущество распределяется между акционерами-владельцами всех типов 

привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве 

акций, выпущенных Обществом, с учетом ранее выплаченного номинала привилегированных 

акций. 

8. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций 

и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют 

преимущественное право приобретения этих ценных бумаг, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

9.             Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного 

дивиденда. Дивиденд по каждой привилегированной акции определяется в размере 1 % от 

номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества. Общая сумма средств, 

направляемых на выплату дивидендов по привилегированным акциям определяется  как 

произведение  общего числа  привилегированных акций  на размер дивиденда  по одной 

привилегированной акции Общества.  Сумма, которая может быть выплачена по решению 

общего собрания акционеров в качестве дивиденда, предлагается Советом директоров Общества 

 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:   

 

В соответствии со ст. 5.8 Устава: 

“В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Общества используется  для осуществления оставшихся требований в следующей 

очередности: 

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со статьей 75 Федерального закона РФ “Об акционерных общества”; 

- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям; 

- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость 

принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость); 

- остающееся имущество распределяется между акционерами-владельцами всех типов 

привилегированных и обыкновенных акций пропорционально  доле их акций в общем количестве 

акций, выпущенных Обществом с учетом ранее выплаченного номинала привилегированных 

акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: обыкновенные 
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 28 406 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 29 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

19.07.2001 1-05-40441-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или 

через своего полномочного представителя, получать информацию о деятельности общества и 

долю чистой прибыли (дивиденды) в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством РФ. 

2. Акции одного типа предоставляют владельцам одинаковые права. Каждая обыкновенная 

акция дает ее владельцу один голос на Общих собраниях акционеров. Акционеры – владельцы 

привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании 

акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих 

права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций. 

3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право 

на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его 

имущества. 

4. Каждый владелец акций Общества имеет право совершать сделки с принадлежащими ему 

акциями  без согласия других акционеров с обязательной регистрацией в установленном законом 

порядке. Акционеры не вправе требовать от Общества возврат средств или другого эквивалента 

стоимости за приобретенные ими у Общества акции за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

5. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим 

законодательством. Пока число акционеров-владельцев обыкновенных акций составляет более 

пятидесяти, Общество обязано поручать ведение реестра специализированному регистратору. 

При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. При 

возникновении количественного состава акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества 

менее пятидесяти, Общество может самостоятельно вести реестр акционеров. 

       Держатель реестра акционеров по требованиям акционера обязан подтвердить его право 

собственности на акции путем выдачи выписки из реестра. 

6. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а 

держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр. 

7. Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров обо всех 

изменениях своих данных, вносимых в реестр. В случае непредоставления акционером 

информации об изменениях своих данных, держатель реестра и Общество не несут 

ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки. 

8. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Общества используется для осуществления оставшихся требований в следующей 

очередности: 

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии 
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со статьей 75 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”; 

- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям; 

- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость 

принадлежащих  им акций (ликвидационная стоимость); 

- оставшееся имущество распределяется между акционерами-владельцами всех типов 

привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве 

акций, выпущенных Обществом, с учетом ранее выплаченного номинала привилегированных 

акций. 

9. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций 

и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют 

преимущественное право приобретения этих ценных бумаг, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:   

 

В соответствии со ст. 5.8 Устава: 

“В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Общества используется  для осуществления оставшихся требований в следующей 

очередности: 

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии 

со статьей 75 Федерального закона РФ “Об акционерных общества”; 

- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям; 

- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость 

принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость); 

- остающееся имущество распределяется между акционерами-владельцами всех типов 

привилегированных и обыкновенных акций пропорционально  доле их акций в общем количестве 

акций, выпущенных Обществом с учетом ранее выплаченного номинала привилегированных 

акций. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-40441-А 

Дата государственной регистрации: 29.04.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 950 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 950 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
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Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 0 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: Фактически размещения неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя серии 01 № 4-01-40441-А от 29.04.2004 г. не 

осуществлялось. 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента 

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками 

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом 

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим 

образом: 

Срок (дата) исполнения обязательств: 

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам 

выпуска: 

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах 

и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-05-40441-А 

Дата государственной регистрации: 19.07.2001 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Юго-Западном 

регионе 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 29 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 823 774 000 

Номинал: 28 406 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25.10.2002 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 29.10.2002 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента 

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками 

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом 

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим 

образом: 

Срок (дата) исполнения обязательств: 

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам 

выпуска: 

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах 

и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-05-40441-А 

Дата государственной регистрации: 19.07.2001 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Юго-Западном 

регионе 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 135 144 000 

Номинал: 6 757 200 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25.10.2002 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 29.10.2002 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента 

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками 

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом 

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим 

образом: 

Срок (дата) исполнения обязательств: 

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам 

выпуска: 

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска: 

 

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах 

и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ с  изменениями и 

дополнениями;  

- Федеральный закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 г. № 

173-ФЗ  с изменениями и дополнениями; 

  - Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 № 
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160-ФЗ с изм. и доп.;   

  - Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ;  

 - Налоговый Кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 141-ФЗ и от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с изменениями и 

дополнениями; 

  - Международные договоры (Соглашения) между Российской Федерацией и иностранными 

государствами об избежании двойного налогообложения. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов, получаемых по акциям ОАО «Минудобрения», осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(глава 23 «Налог на доходы физических лиц» и глава 25 «Налог на прибыль организаций» части 

второй Налогового кодекса РФ).  

1. Налогообложение доходов, полученных от реализации ценных бумаг.  

1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг.  

Порядок налогообложения доходов физических лиц от реализации ценных бумаг установлен 

главой 23 Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (статья 

214-1 НК РФ). Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как 

сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, 

совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.  

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком.  

К таким расходам, в частности, относятся:  

• суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;  

• оплата услуг, оказываемых депозитарием;  

• комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;  

• биржевой сбор (комиссия);  

• оплата услуг регистратора;  

• налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 

наследования;  

• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций;  

• другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности.  

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника 

выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, 

осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по 

иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода 

при подаче налоговой декларации в налоговый орган.  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный 

по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании 

налогового периода.  

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 

периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 

истечения очередного налогового периода.  

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого 

обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.  

Уплата налога в этом случае, а также, в случае если операция купли-продажи ценных бумаг 

осуществлялась без участия лица, признаваемого налоговым агентом, производится 

налогоплательщиком самостоятельно (статья 228 НК РФ) на основе налоговой декларации 

(статья 229 НК РФ), предоставляемой в налоговые органы.  

Поскольку, в соответствии с действующим законодательством налоговым агентом по 

указанным операциям признается брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 

совершающее операции по договору поручения или иному договору в пользу налогоплательщика, 
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Компания, при условии отсутствия данных взаимоотношений с физическими лицами, не будет 

являться налоговым агентом по таким операциям.  

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ 

установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).  

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).  

1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг.  

Порядок налогообложения доходов организаций от реализации ценных бумаг установлен главой 

25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса (статья 280 НК РФ). По операциям по 

реализации ценных бумаг Налоговым кодексом установлен особый порядок учета.  

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.  

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.  

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, то есть дата 

подписания договора.  

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.  

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

а исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 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.  

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных Налоговым 

кодексом РФ.  

Налоговая ставка для российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в 

размере 20 (с 1 января 2009 года) процентов (статья 284 НК РФ).  

Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное 

представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской 

Федерации, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 

процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций 

(долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 

309 НК РФ).  указанном случае, источник выплаты дохода является налоговым агентом, на 

которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога 

с указанного вида доходов (статьи 309 и 310 НК РФ).  

При определении налоговой базы по указанным доходам, из суммы таких доходов могут 

вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309 НК РФ). 
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В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной 

организации при их реализации облагается по ставке в размере 20 (с 1 января 2009 года) 

процентов (статьи 310 и 284 НК РФ).  

В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, то 

налогообложения таких доходов производится по ставке 20 процентов (статьи 310 и 284 НК 

РФ).  

2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам.  

2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими 

лицами.  

Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен 

главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса 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 НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ.  

Таким образом, при выплате дивидендов своим акционерам – физическим лицам, ОАО 

«Минудобрения» будет являться налоговым агентом по доходам указанных лиц в виде дивидендов. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого 

участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).  

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого 

участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).  

Таким образом, при осуществлении выплаты дивидендов своим акционерам – физическим лицам, 

Компания удерживает сумму налога на доходы физических лиц в виде дивидендов в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых 

денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической 

выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим 

лицам. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 

налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих 

обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.  

Акционерам следует принимать во внимание, что уплата налога за счет средств налоговых 

агентов не допускается (статья 226 НК РФ).  

2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими 

лицами.  

Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен 

главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.  

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других 

организациях, установлены статьей 275 НК РФ. ОАО «Минудобрения» признается налоговым 

агентом по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым своим акционерам.  

В случае, если российская организация-налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика -получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ).  

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской 

организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база 

определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п.2 статьи 275 

НК РФ).  

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК РФ):  

• 0 процентов -по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 

на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) 

получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада 

(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов 

рублей. Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных Налоговым 



112 

кодексом РФ;  

• 9 процентов -по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями при несоответствии критериям, установленным НК 

РФ для налогообложения по ставке в 0 процентов;  

• 15 процентов -по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями  

3. Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные Налоговым кодексом 

РФ.  

Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую налоговый 

агент – российская организация должна удержать и перечислить в бюджет с доходов в виде 

дивидендов, выплачиваемых акционерам, являющимся налоговыми резидентами РФ.  

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих 

положений:  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика -получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  

Н = К x Сн x(д -Д),  

где:  

Н -сумма налога, подлежащего удержанию;  

К -отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика -

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом;  

Сн -соответствующая налоговая ставка, установленная Налоговым Кодексом;  

д -общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

налогоплательщиков -получателей дивидендов;  

Д -общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением доходов, 

полученных в виде дивидендов, к которым применяется налоговая ставка в 0 процентов) к 

моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков -получателей дивидендов, ри 

условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, 

определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.  

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится.  

4. Налогообложение доходов по ценным бумагам с учетом положений международных договоров.  

Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся 

налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговым 

кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и 

(или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации 

(статья 7 НК РФ).  

При применении положений международных договоров РФ иностранная организация до даты 

выплаты дохода должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 

подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 

органом соответствующего иностранного государства. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2003 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение о выплате 

дивидендов по всем категориям акций не принималось 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 
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Дата составления протокола: 

Номер протокола: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2004 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение о выплате 

дивидендов по всем категориям акций не принималось 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение о выплате 

дивидендов по всем категориям акций не принималось 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2007 
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 28.05.2007 

Дата составления протокола: 05.07.2007 

Номер протокола: без номера 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13 

270 897 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 384 

856 013 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 384 

856 013 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.03 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 

757 200 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 135 

144 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 135 

144 000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.74 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

45  дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.07.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 04.07.2008 

Дата составления протокола: 29.07.2008 

Номер протокола: без номера 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 43 

163 266 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 251 

734 714 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 251 
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734 714 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 57.06 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 43 

163 266 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 863 

265 320 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 863 

265 320 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 39.35 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.07.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 04.07.2008 

Дата составления протокола: 29.07.2008 

Номер протокола: без номера 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 38 

367 347 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 112 

653 063 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 112 

653 063 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.2 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 38 

367 347 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 767 

346 940 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 767 

346 940 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.45 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 29.04.2009 

Дата составления протокола: 29.05.2009 

Номер протокола: без номера 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 53 

061 227 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 538 

775 583 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 538 

775 583 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.41 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 53 

061 227 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 061 

224 540 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 061 

224 540 

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.07 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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Дивиденды выплачиваются денежными средствами 

 

 

 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.9. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Пояснительная записка ОАО «Минудобрения» за 2008 год. 

 
1 OAO «Минудобрения» и его деятельность 

Компания была учреждена как акционерное общество 7 июля 1992 г. По 

состоянию на эту дату большая часть активов и обязательств, ранее находившихся 

под управлением государства, была передана Компании. Передача активов и 

обязательств была произведена в соответствии с Указом № 721 от 1 июля 1992 г. о 

приватизации государственных предприятий. Компания является открытым 

акционерным обществом и была учреждена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Основная деятельность. Основной деятельностью Общество является 

производство и  реализация минеральных удобрений и сопутствующей продукции.  

Структура акционерного капитала представлена в Примечании 8. 

«Газэнергопромбанк» владеет 5  из 29 обыкновенных акций, находящихся в 

обращении, в интересах компании «Газпром», но не имеет привилегированных акций. 

Компании Transpark Systems принадлежит 1  обыкновенная акция и 4 

 привилегированные акции. Другая доля участия контролируется компанией Yaibera 

Holdings Limited и включает 23 обыкновенных и 16 привилегированных акций.  

На 31 декабря 2008 г. численность  составляла 4 081 человек  

 

Юридический адрес и место осуществления деятельности.  

Юридический адрес Компании: 

Химзаводская ул. 2, 

Россошь, 

Воронежская обл. 396657 

Российская Федерация 

 
 
2      Информация об учетной политике ОАО «Минудобрения» на 2008 г. 

 
 

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством 

финансов Российской Федерации. 
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Бухгалтерский учет на предприятии ведется по единой журнально – ордерной 

системе счетоводства с частичной автоматизацией отдельных участков учета. 

Для отражения финансово – хозяйственных операций принимается «Рабочий 

план счетов бухгалтерского учета», содержащий синтетические и аналитические 

счета/ 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом РФ, а при отсутствии 

утвержденных – по самостоятельно разработанным и утвержденным формам 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

оформляется отдельным приказом. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

проводится инвентаризация активов и обязательств организации согласно порядку, 

установленному приказом по предприятию, и в следующие сроки: 

а) по материальным ценностям на складах, в цехах и других местах хранения по 

утвержденному графику; 

б) по основным фондам – на 01 ноября (один раз в три года); 

г) по вложениям во внеоборотные активы, незавершенному капитальному 

строительству – на 01 января года, следующего за отчетным; 

д) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства – 

ежемесячно на 01-е число и 01 января года, следующего за отчетным; 

е) готовая продукция на складах и в цехах – ежемесячно на 01-е число 

следующего месяца; 

ж) денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности – на 01 

января года, следующего за отчетным; 

з) расчеты с бюджетом – ежеквартально; 

и) расчеты с дебиторами и кредиторами на 01 декабря и в течение года;                                                                                     

к) материальные ценности в пути – на 01 декабря; 

л) драгоценные металлы, изделия из них, а также драгоценные металлы и 

драгоценные камни, находящиеся в составе любых материальных ценностях – на 01 

января и 01 июля. 

Кроме того, проведение инвентаризации обязательно  в следующих случаях: 

а) при передаче имущества в аренду; 

б) при смене должностного, материально ответственного лица; 
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в) при установлении факта хищения или злоупотребления; 

г) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

д) при ликвидации или реорганизации предприятия. 

Учетная политика организации может быть изменена с оформлением приказом в 

следующих случаях: 

а) изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов 

по бухгалтерскому учету; 

б) разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 

в) существенное изменение условий деятельности. 

Основание: Закон РФ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете», Приказ МФ РФ от 

09 декабря 1998г. №60н. 

 

1.1. Нематериальные активы 

Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в 

соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом 

следующих особенностей: 

а) общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в 

первоначальную стоимость нематериальных активов; 

б) затраты, связанные с поступлением объектов нематериальных активов, 

внесенных в счет вклада в Уставный капитал общества, не включаются в 

первоначальную стоимость и признаются как прочие расходы. 

Срок полезного использования определяется по каждому объекту 

нематериальных активов, исходя из ожидаемого срока, в течение которого, 

организация может получать экономические выгоды (доход) от использования таких 

объектов. 

По нематериальным объектам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 

расчете на 20 лет (но не более срока деятельности организации). 

Амортизация объектов нематериальных активов исчисляется линейным 

способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования. 

В состав нематериальных активов входят приобретенный товарный знак и патент 

на изобретение «Способ получения азотного удобрения». Амортизация  начислена 

линейным способом исходя из сроков полезного использования- 8,75 лет и 18,8 лет 

соответственно. 
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1.2. Основные средства. 
К основным средствам, при принятии к бухгалтерскому учету, относятся активы, 

отвечающие критериям, указанным в ПБУ 6/01, При этом: 

а) активы, отвечающие критериям признания актива в качестве основных 

средств и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе материально – производственных запасов. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов организовать в подразделениях 

предприятия надлежащий контроль за их движением. 

б) основные средства, подлежащие госрегистрации, с момента подачи 

документов на регистрацию учитываются на отдельном субсчете 0103 «Основные 

средства, подлежащие госрегистрации».  

Порядок оценки объектов основных средств. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в 

соответствие с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом 

следующих особенностей: 

затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным 

обязательствам, использованным на приобретение объектов основных средств, 

включаются в их первоначальную стоимость. Проценты, уплаченные (начисленные) 

после постановки объектов на учет, признаются как прочие расходы. 

заработную плату и отчисления работников отдела капитального строительства, 

принимающих участие при создании и приобретении объектов основных средств, 

включать в первоначальную стоимость основных средств пропорционально объему 

выполненных работ, относимому на капитальные вложения. 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в 

первоначальную стоимость объектов основных средств. 

Изменение первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств. 

Затраты на восстановление объектов основных средств после окончания 

процесса восстановления увеличивают первоначальную (восстановительную) 

стоимость объекта основных средств если: 

в результате восстановления улучшаются (повышаются) ранее принятые 

нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, 

мощность, качество применения и т.д.) объектов основных средств; 

Порядок начисления амортизации по основным средствам. 
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Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, 

исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. 

Срок полезного использования. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств 

определяется организацией самостоятельно исходя из: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

нормативно – правовых и других ограничений использования этого объекта. 

Переоценку основных средств не производить. 

Учет основных средств вести с использованием инвентарных карточек учета 

объекта основных средств – форма ОС-6. 

1.3. Порядок приобретения и заготовления товарно – материальных ценностей. 

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление, 

включая суммы: 

уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги; 

таможенные пошлины и иные платежи; 

невозмещаемые налоги; 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 

затраты по заготовке и доставке запасов, включая расходы по страхованию; 

иные затраты, связанные с приобретением запасов; 

подработки, сортировки, фасовки и улучшения технических характеристик 

полученных запасов, не связанных с производством продукции, выполняемых работ и 

оказанием услуг. 

При невозможности определить дополнительные затраты на момент 

приобретения запасов, эти затраты относятся на балансовый счет №16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей», также на этот счет ежемесячно относятся 

затраты по доставке и по содержанию заготовительно – складского хозяйства и 

обслуживающего персонала. 
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Сумма отклонений, учтенная на счете 16, списывается в месяце следующем за 

отчетным пропорционально сумме материалов, отпущенных в производство и 

реализацию, на те же счета, на которые списываются эти материалы. 

Учет спецоборудования, специнструмента и приспособлений вести на 

балансовом счете № 10 «Материалы» субсчет 14 «Специнструмент». 

Оценка производственных запасов и расчет фактической себестоимости 

отпущенных в производство и на сторону материальных ресурсов. 

При отпуске материально – производственных запасов в производство или ином 

выбытии их оценка производится организацией по методу средней себестоимости. 

Оценка сырья производится по средней себестоимости путем определения 

фактической себестоимости в момент отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет 

средней оценки включается количество и стоимость сырья на начало месяца и все 

поступления до момента отпуска. 

Спецодежда и специнструмент, со сроком службы менее одного года, 

списывается на расходы в момент выдачи работникам. Спецодежда со сроком более 

одного года, списывается линейным способом равномерно в течение всего срока 

службы. 

1.4. Оценка товаров.                                                                                                             

Формирование цены приобретения осуществляется по отпускной цене 

поставщика с включением прочих затрат, связанных с приобретением товаров, в 

издержки обращения. 

По методу отражения в учете: в розничной торговле на балансовом счете №41 

«Товары» учитываются по продажным ценам с торговой наценкой, начисление 

которой отражается на балансовом счете № 42 «Торговая наценка». 

1.5. Оценка незавершенного производства. 
Незавершенное производство оценивается по фактически произведенным затратам. 

1.6. Оценка готовой продукции. 

Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной 

себестоимости. Учет выпуска готовой продукции ведется на балансовом счете  №43 

«Готовая продукция». 

1.7. Структура и сроки погашения расходов будущих периодов. 

К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные организацией 

в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам: 

лицензии на виды деятельности; 

бухгалтерские программы; 
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расходы по содержанию базы отдыха “Дон”; 

расходы по содержанию парка “Юбилейный”; 

расходы на страхование; 

информационные программы и т.п. 

Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они 

относятся методом равномерного списания. 

Метод учета затрат на производство. 

Организация осуществляет учет своих расходов, группируя их по статьям и 

местам возникновения на балансовых счетах 20 – 29. 

Учет затрат ведется путем их деления на: 

прямые, с отнесением в дебет счетов 20;  23 и косвенные, с отнесением в дебет 

счета 25. Косвенные расходы каждого цеха включаются в себестоимость только той 

продукции, которая изготавливается данным цехом, в т.ч. в себестоимость работ, 

услуг, выполняемых для других цехов или непромышленных хозяйств. Учет ведется 

отдельно по каждому цеху и статьям расхода. 

Коммерческие и управленческие (периодические, связанные с длительностью 

отчетного периода), с отнесением в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и 

дебет счета 44 «Расходы на продажу». Коммерческие затраты, приходящиеся на 

продукцию, реализуемую на внутреннем рынке в конце каждого отчетного периода 

распределяются между отдельными видами продукции пропорционально объему 

отгруженной продукции (за исключением аммиака, транспортируемого по 

аммиакопроводу), управленческие – пропорционально сумме основной заработной 

платы производственных рабочих. Затраты, приходящиеся на продукцию, 

реализуемую на экспорт, распределяются по каждому виду продукции. 

Позаказный метод учета затрат на производство применяется по следующим 

цехам Общества: ЦРС, РСЦ, ЭРЦ, КИП, автотранспортный цех. 

По всем остальным цехам применяется попередельный метод учета затрат на 

производство. 

Ведется раздельный учет затрат на производство экспортной продукции по 

удельному весу, пропорционально отгруженной продукции. 

Утвердить перечень цехов Общества с разбивкой по балансовым счетам учета 

затрат на производство . 

Методика учета затрат тепличного хозяйства. 
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   В текущем учете продукция теплицы учитывается по плановой себестоимости 

в течение всего севооборота на счете 4303 «Продукция теплицы» по видам 

продукции. 

Фактические затраты учитываются по дебиту балансового счета 2303 

«Вспомогательное производство «Теплица», включая затраты на проведение 

капитального ремонта, а по кредиту счета 2303 учитывается выпуск продукции по 

плановой себестоимости. 

Для формирования финансового результата, установить длительность 

производственного цикла в тепличном хозяйстве с сентября прошедшего года по 

август отчетного года. По итогу производственного цикла на разницу между плановой 

и фактической себестоимостью выпущенной продукции производить следующую 

бухгалтерскую запись: Дт 9020 – Кт 2303 – если плановая себестоимость меньше 

фактической; Дт 9020 – Кт 2303 «красным сторно» если плановая себестоимость 

больше фактической. 

Учет затрат на НИОКР.Расходы на НИОКР отражаются на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» и по каждой выполненной разработке учитываются 

отдельно. Затраты на НИОКР, давшие положительный результат, включаются в 

расходы по обычным видам деятельности в течение 3-х лет, начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем выполнения работ, линейным способом, равномерно в 

размере 1/12 годовой суммы. Расходы на НИОКР, не давшие положительного 

результата, признаются прочими расходами отчетного периода. 

Сводный учет затрат на производство. 

Сводный учет затрат на производство осуществляется по полуфабрикатному 

варианту, при котором к полуфабрикатам собственного производства относится 

продукция, технологический процесс производства которой закончен в одном цехе 

(переделе), но в полном объеме или частично подлежит дальнейшей переработке в 

других цехах предприятия. 

В составе полуфабрикатов собственного производства на предприятии 

учитывается: слабая азотная кислота, аммиачная вода, плав аммиачной селитры, 

аммиак, нитрат магния, нитрат кальция. 

Полуфабрикаты собственного производства отражаются в бухгалтерском учете 

на балансовом счете № 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по 

фактической производственной себестоимости с учетом остатков на начало отчетного 

периода. Движение полуфабрикатов собственного производства из цеха в цех и на 

склад готовой продукции отражается по месту их территориального нахождения в 
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технических отчетах. Себестоимость плава аммиачной селитры определяется 

согласно утвержденной методике. 

Оценка товаров отгруженных, выполненных работ и услуг. 

В текущем учете оценка товаров отгруженных, выполненных работ и услуг 

осуществляется по оптовым (договорным) ценам и фактической себестоимости. 

Остатки отгруженной продукции, работ и услуг, не оплаченные покупателями, 

отражаются в балансе по договорным ценам. 

Раздельный учет затрат по продукции, отгружаемой на экспорт и на внутренний 

рынок, вести согласно утвержденной методике . 

Для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции на 

экспорт на условиях поставки ФОБ  и ДАФ (дальнее зарубежье) применять 

балансовый счет № 45 «Товары отгруженные». Моментом реализации продукции 

считать момент перехода права собственности, оговоренный в условиях поставки.  

Создание резервов предстоящих расходов и платежей.  

В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт  в издержки 

производства отчетного периода, создать резерв расходов на ремонт основных 

средств. Суммы резерва отражаются на счете 96 «Резерв предстоящих расходов и 

платежей». 

Создание резерва по сомнительным долгам. 

Создать резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. Сумму резерва по сомнительным 

долгам определить в соответствии со ст. 266 НК РФ. Создание резерва отражать по 

кредиту балансового счета № 63 «Резервы по сомнительным долгам», аналитический 

учет вести по каждому созданному резерву. 

Неиспользованные суммы резервов присоединяются к прибыли отчетного 

периода, следующего за периодом создания такого резерва, и отражается по кредиту 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Порядок учета процентов по кредитам банков. 

Проценты по кредитам банков учитываются в сумме причитающихся к уплате 

процентов с последующим их перечислением  кредитору в начисленной сумме. 

При приобретении оборотных или внеоборотных активов до момента их 

оприходования проценты относятся на их стоимость, после оприходования – на 

балансовый счет №91 «Прочие доходы и расходы». 

Доходы будущих периодов.  
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Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются на балансовом счете № 98 “Доходы будущих 

периодов” и относятся в кредит балансового счета № 91 “Прочие доходы и расходы” в 

том периоде, к которому они относятся. 

Порядок начисления дивидендов. 

Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам определяется решением 

Собрания акционеров и производится за счет нераспределенной прибыли. 

Оценка финансовых вложений. 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. 

При реализации и ином выбытии ценных бумаг расходами является фактическая 

стоимость каждой единицы учета.  

Суммы причитающихся к оплате процентов или дисконта по векселям учитывать 

в составе прочих расходов. 

 

3      Информация по сегментам 

 

Вторичная информация – географические сегменты 

Общество реализует минеральные удобрения  на территории Российской 

Федерации, Украины, Молдовы и  других стран СНГ, а также на территорию стран 

дальнего зарубежья, в том числе Венгрия, Великобритания, США, Швейцария.  

 

Географические сегменты Выручка (тыс. руб.) 

2008 г. 

Российская Федерация  5 128 091 

Украина 2 192 843 

 Молдова 21 367 

Казахстан 10 375 

США 1 120 482 

Венгрия 191 700 

Великобритания 2 371 

Панама 46 720 

Швейцария 11 333 953 

Белиз 39 464 

Итого 20 087 366 
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За исключением Российской Федерации, Украины, Швейцарии  доля ни одной из 

стран по отдельности в общей выручке Общества не превышает 10%. 

Выручка представлена в разрезе географических сегментов по месту 

расположения рынков сбыта. Капитальные вложения включают капитальные 

вложения в основные средства и нематериальные активы. Поскольку 

производственные мощности Общества расположены на территории Российской 

Федерации, активы и капитальные вложения отнесены к одному географическому 

сегменту, выделенному по месту расположения активов – Российской Федерации.  

 

4     Основные средства 

 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, 

оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком 

полезного использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на 

приобретение (сооружение). В отчетности основные средства показаны по 

первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, 

накопленной за все время эксплуатации. 

Переоценка основных средств в 2008 году не проводилась. 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., 

производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным 

Правительством Совмина СССР за № 1072 от 22.10.1990 г., а приобретенных начиная 

с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного 

использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом 

сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже. 

 

Группа основных 

средств 

Сроки полезного использования (число 

лет) объектов, принятых на баланс 

до 1.01.2002 с 1.01.2002 

Здания 40-100 20-35 

Сооружения 25-50 15-25 

Машины и оборудование 3-22 3-15 
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Транспортные средства 7-12 4-10 

Компьютерная техника 8 3 

Прочие 3 – 15 2-10 

 

§ Амортизация не начисляется по:  
§ земельным участкам;  
§ объектам внешнего благоустройства; 
§ приобретенным квартирам в жилых зданиях; 
§ полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях 

и убытках в составе операционных прочих доходов и расходов.  

 

5       Информация о связанных сторонах 

 

       Юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на 

деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, 

способная оказывать влияние (связанными сторонами). Это могут являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая 

бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

1 Бенфелд Ирина 

2 Ровт Александр Семенович 

3 Ольшанская Елена Владимировна 

4 Чарльз Спенсер Грей 

5 Тригв Бенедикт Факсвааг  

6 Овчаренко Владимир Николаевич 

7 Тузов Юрий Васильевич 

8 Галантай Георгий 

9 Вершинская Анастасия  Алексеевна 

10 Березняк Геннадий Александрович 

12 Богунов Сергей Иванович 

13 Кузнецов Анатолий Григорьевич 

14 Галицкий Владимир Васильевич 

15 Гарманов  Александр Викторович 
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16 Домуть Иван Владимирович  

17 Карьков  Александр Васильевич 

18 Костян Юрий Васильевич 

19 Павлов  Дмитрий Вячеславович 

20 Шибаева Галина Михайловна 

21 YAIBERA  HOLDINGS  LIMITED  

22 ООО Межрегионгаз» 

23 ООО «Трансазот» 

24 Общество с ограниченной ответственностью «Агрохимсервис-1» 

25 Общество с ограниченной ответственностью «Минресурс» 

26 Общество с ограниченной ответственностью «Росагротрейд» 

27 Общество с ограниченной ответственностью «Тетрагон» 

28 Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-

операторская компания Минудобрения» 

29 Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Барьер» 

30 Открытое акционерное общество «Семилукиагропромхимия» 

 

Дочерние хозяйственные общества (тыс. руб.) 

 Задолженность покупателей и заказчиков  248 152 

Авансы, выданные и прочая дебиторская задолженность 1 887 

Предоставленные займы  40 000 

Кредиторская задолженность           61 923    

Авансы полученные 85 

 

Статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 

2008г.   

Реализация товаров (реализация на внутреннем рынке) 1 819 724 

Доходы от аренды основных средств  830 

Выручка от реализации основных средств и материалов 10 689 

Лизинговые платежи  166 117 

Приобретение материалов 1 426 

Охрана объекта 81 819 

Аренда вагонов 21 658 
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Услуги по хранению 6 688 

Услуги по рекламе 19 438 

Вознаграждение членам правления и Совету директоров  54 014 

Вознаграждение членам правления и Совету директоров  54 014 

 Аренда автомобиля                                                                                          1 416 

 Комиссионное вознаграждение                                                                      189 731 

 Прочие                                                                                                                8 768 

 

6     Налоги  

Для исчисления  налога на добавленную стоимость (НДС) момент 

возникновения налоговой базы определяется по «методу начисления», т. е. стоимость 

реализованных товаров (работ, услуг). В связи с этим за отчетный год сумма 

начисленного к уплате НДС  составила 985,7 млн. руб.   

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли 

(сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила  9 576 

414 тыс. руб. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на 

корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога 

на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на 

прибыль), составила 105 322 тыс. руб.. Указанные постоянные разницы связаны с 

различиями в признании в бухгалтерском учете и налоговом. 

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на 

корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога 

на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета,   составила     87 122 тыс. 

руб. Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в 

бухгалтерском учете и налогообложении амортизации по основным средствам, срока 

фактического износа, остатков незавершенного производства и готовой продукции, а 

также товаров отгруженных в оценке прямых расходов на конец отчетного периода. 

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2008 г. составила  

9 667 417 тыс. руб.  

 

7    Прибыль на акцию 

 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 

потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев 

обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой  прибыли за отчетный 
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год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение 

отчетного года.  Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 

отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным 

привилегированным акциям.  

 

     
 

2008 г. 

Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб. 7 540 152 

Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций 

29 

Базовая прибыль на акцию, тыс.руб. 5 

 

8       Акционерный капитал 

В обращении находится следующее количество акций: 

 Количество акций в обращении  

            Привилегированные акции Обыкновенные акции   

    

На 1 января 2008 г. 20 29 958 918 

На 31 декабря 2007г. 20 29 958 918 

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных и привилегированных 

акций составляет соответственно 29  и 20; установленная номинальная стоимость 

акций составляет соответственно 28 406 и 6 757 тыс. рублей. Все разрешенные к 

выпуску акции были выпущены и полностью оплачены. Акционеры раскрыты в 

Примечании 1. 

Привилегированные акции дают владельцам возможность участия в общих 

собраниях акционеров с правом голоса. Привилегированные акции не дают владельцу 

права на выкуп или конвертацию акций и права на получение фиксированных 

дивидендов.  

Дивиденды объявляются в российских рублях и выплачиваются в рублях и в 

долларах США. 

Дивиденды, объявленные на одну обыкновенную акцию, не могут превышать 

сумму, рекомендованную Советом директоров Общества общему собранию 

акционеров. В 2008 году были начислены дивиденды   по итогам 2007 г. 2 115 000 

тыс. руб. , по итогам первого полугодия 2008 г.    2 254 260 тыс. руб.    Выплачены в 

сумме 4 369 260 тыс. руб.   
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Согласно российскому законодательству Общество распределяет прибыль в 

качестве дивидендов или переводит ее в состав резервов (на счета фондов) на основе 

бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами 

бухгалтерского учета. 

Распределение и прочее использование прибыли производится на основании 

данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими 

правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 

распределению подлежит чистая прибыль. На 31 декабря 2008 г. чистая прибыль 

Компании за 2008 г., отраженная в бухгалтерской отчетности, составила 

7 540 152 тыс. руб. а остаток нераспределенной прибыли на конец года, включая 

сумму чистой прибыли за текущий год, на 31 декабря 2008 г. составил 9 883 351 тыс. 

руб. 

 

       9  Итоги производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. 

 

За 2008 г. планировалось отгрузить товарной продукции (без НДС) на сумму 

17 635,2 млн.руб., фактически отгружено на 19 973,1 млн.руб., что выше плана на  

2 337,8 млн.руб. или на 13,3%. 

Темп роста отгрузки товарной продукции за 2008 г. к соответствующему 

периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил в целом 91,5%. 

Сверхплановая товарная продукция получена за счет повышения оптовых цен 

52,4 млн. руб.)  и за счет увеличения объема отгрузки  2 285,4 млн.руб. 

Фактическая отгрузка минеральных удобрений за 2008 г. превысила уровень 

прошлого года по аммиачной селитре на 6,8% ; по аммиаку  ниже на 2,1%. по 

азофоске  ниже на 14,6%, 

Не вся выработанная продукция отгружена, складские остатки на конец декабря 

увеличены в связи с экономическим кризисом, что повлияло на снижение объема 

продаж готовой продукции. Складские остатки продукции на конец декабря   

составили: 

аммиак   7 918 т 

ам.селитра            68 548 т 

азофоска  68 136 т 
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За 12 мес. 2008 г. планировалось отгрузить 80% товарной продукции на экспорт, 

на внутренний рынок – 20%, соответственно в денежном выражении: 14 076 млн.руб. 

на экспорт, 3 559 млн.руб. – на внутренний рынок. Фактически удельный вес 

экспортной продукции составил 75% от общего объема отгруженной продукции. В 

денежном выражении поставка на экспорт составила 14 959 млн.руб. На внутренний 

рынок отгружено продукции на сумму 5 014 млн.руб. Задача выполнения плана 

отгрузки на внутренний рынок является первостепенной За соответствующий период 

прошлого года на внутренний рынок было отгружено удобрений на сумму  2 751 

млн.руб.   

    В целом за  2008 год цены на продукцию внутреннего рынка  возросли.  

   - аммиак, цена возросла на 99%.                            

   - амселитра, цена возросла на 10% .     

              - азофоска, цена возросла  на 26%.  

Экспортные цены (в условиях FCA) возросли:     

   -  по аммиаку - на 27%,        

           -  по амселитре - на 44%. 

                         - по азофоске марки – 1% 

Использование мощностей. Загрузка производственных мощностей – один из 

наиболее важных факторов, определяющих финансовые результаты деятельности 

предприятия.  

За 12 мес. 2008 г. этот показатель достиг в среднем по ОАО 94,9%, в 2007 г. 

99,5% , снижение процента загрузки 4.6 пункта. 

Использование мощностей по агрегатам составило: 

АМ – 99,2%,  ПФУ – 92,2%, АС –92,6%, АК- 94,6. 

Снижение загрузки производственных мощностей наблюдалось в 4 квартале 2008 

года, что связано с экономическим кризисом и падением объемов производства. 

  годы  мощность% 

 2007г. 99.5 
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 2008г. 94.9 

 

За 2008 г. затраты на 1 руб. товарной продукции при плане 53.07 коп., составили 

52.07 коп., т.е. снижены на 1.00 коп. 

Экономия от норм по сырью, материалам и энергоресурсам составила – 317.8 

млн.р., в т.ч. по энергоресурсам – 129.3 млн.р. и по сырью и материалам – 188.5 

млн.р., в том числе:   АМ экономия-153.9млн.руб., АС - экономия-3,0млн.руб., ПФУ

 экономия 74.7млн.руб., АК - экономия- 37.6млн.руб.,   ТЭЦ – экономия - 42.9 

млн.руб., НОПСВ экономия -  6,6 млн.руб. 

Рентабельность производства за 12 мес. 2008 г. составила 92.0%. Вся основная 

продукция рентабельна, экспорт в среднем 97.1%, внутренний рынок 78.4%. 

В разрезе по продуктам: рентабельной была реализация основных продуктов, в 

т.ч. наибольшая по аммиаку на внутреннем рынке 131.4%  и аммиаку на экспорт 

105.2%, по азофоске на экспорт 95.4% , по азофоске на внутреннем рынке 86,6%. 

За 12 мес. 2008 г. от производственной деятельности получено прибыли  9 572.6 

млн.руб. при плане 8 275.4 млн.руб. Сверхплановая прибыль 1 297.2 млн.руб., которая 

получена в основном за счет структуры реализованной продукции 865 млн.руб.,  за 

счет увеличения объема продаж 187 млн.руб., за счет снижения себестоимости 378 

млн.руб.  Удельный вес прибыли от экспорта в общем объеме полученной прибыли от 

производства составил  77%. 

Структура прибыли по основным продуктам: 

аммиак   2895 млн.руб.  30% 

аммиачная селитра 1232 млн.руб.  13% 

азофоска              5411 млн.руб.  57% 

прочая продукция                 35 млн.руб.           0,4% 

Для целей анализа финансовой устойчивости и ликвидности 

(платежеспособности) предприятия рассчитывается ряд показателей. Анализ 

проводится на основе бухгалтерского баланса. 
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 Коэффициент концентрации собственного капитала – характеризует долю 

владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его 

деятельность. 

на начало года 0,884 
на конец декабря 0,940 
норма  0,600 

 

 

На конец декабря удельный вес собственного капитала в общей сумме средств 

выше норматива (на 56,3%). 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – указывает, сколько 

заемных средств привлекло предприятие на один рубль вложенных в имущество 

источников собственных средств. 

на начало года 0,131 
на конец декабря 0,064 
норма  0,670 

 

 

 

На каждый рубль собственных средств, вложенных в имущество предприятия, 

приходится 13,1 коп. заемных средств на начало года и 6,4 коп. заемных средств на 

конец декабря, что свидетельствует о крайне незначительной зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. 

Коэффициенты ликвидности предприятия приводятся по трем уровням: 

 Коэффициент текущей ликвидности - дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. Превышение текущих активов над текущими 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые 

может понести предприятие при размещении и ликвидации всех текущих активов, 

кроме наличности. 
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на начало года 6,883 
на конец декабря 19.118 
норма  2,000 

Критерием ликвидности является не менее чем 2-х кратное превышение 

оборотных средств над срочными обязательствами. 

 Коэффициент быстрой ликвидности – по смысловому назначению аналогичен 

коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу 

текущих активов, исключена наименее ликвидная их часть – производственные 

запасы. Денежные средства, которые можно выручить в случае вынужденной 

реализации производственных запасов, могут быть существенно ниже затрат по их 

приобретению. 

на начало года 4,612 
на конец декабря 13.572 
норма  1,000 

Возможность своевременных платежей (погашения задолженности) не 

ограничена. Коэффициент быстрой ликвидности выше нормы. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности – является наиболее жестким 

критерием ликвидности предприятия. 

на начало года 3,368 
на конец декабря 8,580 
норма  0,200 
   

                              

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – характеризует долю 

собственных средств, направляемых на формирование оборотных активов. 

на начало года 0,821 
на конец декабря 0,915 
норма  0,1 - 0,3 

 

В настоящее время на предприятии оборотные активы формируются за счет 

собственных источников финансирования. 

Финансовое состояние предприятия за 2008 г. значительно улучшилось. 

Собственный капитал предприятия вырос на 3,5 млрд.рублей или на 47%. 

 

10   События после отчетной даты 

 

Дивиденды 
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Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена 

Общим собранием акционеров Общества. После утверждения годовые дивиденды, 

подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2009 г. 

 

 

         

  

Генеральный директор ОАО «Минудобрения»   Овчаренко В.Н. 

 

Главный бухгалтер ОАО «Минудобрения»               Шибаева Г.М. 

 

 



для служебного пользования

 Динамика основных показателей за 2006 - 2008 годы и задачи на 2009 год.

                 по ОАО "Минудобрения" без НДС

ед. 2006г. 2007г. откл. выполн. темп План 
№ Наименование показателей изм. факт факт план факт от пл. плана роста в% 2009 г.

 + , - в %

от 2007 г. 
в сопоставимых 
ценах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Товарная продукция т.р. 9 323 641 11 665 659 17 635 242 19 973 069 2 337 827 113,3 91,5 14 494 658 9323641

из общего объема поставка на экспорт % 77,2 76,4 79,8 74,9 70,5 77,2

2 Выработка основных продуктов :

аммиак т . 958 795 985 915 949 360 956 321 6 961 100,7 97,0 981 500

аммиачная селитра т. 441 635 465 625 454 300 481 520 27 220 106,0 103,4 481 000

азофоска т. 1 045 750 1 105 596 1 037 100 1 014 235 -22 865 97,8 91,7 1 095 000

3 Отгрузка основной продукции :

аммиак т . 520 596 517 325 461 295 506 468 45 173 109,8 97,9 510 730
в т.ч. отгрузка аммиака по 
аммиакопроводу 455 468 496 445 438 875 483 346 44 470 110,1 97,4 489 714

аммиачная селитра т. 423 262 441 845 359 141 471 763 112 622 131,4 106,8 501 000

азофоска т. 954 365 1 145 053 873 079 978 170 105 091 112,0 85,4 1 155 000

4 Использование мощности % 96 99,5 94,2 94,9 0,7 97,7

в т.ч. аммиак 1,2 (963,6) % 106,5 109,5 98,2 99,2 1,1 98,2

         азофоска 1,2 % 95,1 100,5 94,3 92,2 -2,1 92,5

         амселитра % 84,9 89,5 87,4 92,6 5,2 99,5

         азотная кислота % 94,7 98,2 93,5 94,6 1,0 98,0

5 Численность персонала-всего чел. 4058 4059 4140 4053 -87 97,9 99,9 4140,0

в т.ч. промперсонала (ППП) чел. 3 722 3718 3 783 3715 -68 98,2 99,9 3 783

6 Фонд заработной платы всего т.р. 557 062 711 973 1 026 629 1 017 776 -8 853 99,1 143,0 1 097 799

в т.ч. ППП т.р. 532 482 677 525 977 768 969 698 -8 070 99,2 143,1 1 047 955

7 Среднемесячная зарплата-всего руб. 11 387 14 516 20 665 20 926 262 101,3 144,2 22 097

в т.ч. ППП руб. 11 922 15 186 21 539 21 752 213 101,0 143,2 23 085

8 Себестоимость товарн. прод. т.р. 6 881 555 8 754 640 10 599 708 10 400 425 -199 283 98,1 13 687 139

9 Затр. на 1руб. товарн. прод. коп. 73,81 75,05 53,07 52,07 -1,00 94,43

10 Прибыль от произв. деятельн. т.р. 2 442 086 2 911 020 8 275 398 9 572 645 1 297 247 115,7 807 521

11 Прибыль от прочих услуг т.р. -52 718 -66 589 -96 487

12
Прибыль от продаж 
=стр.10+стр.11 т.р. 2 389 368 2 844 431 9 476 158

13 Прочие доходы и расходы т.р. -31 422 71 560 2 493

14 Текущий налог на прибыль т.р. 478 760 704 329 1 933 513 478760

16 Чистая (нераспредел. ) прибыль т.р. 1 746 886 2 193 840 7 540 152 1746886

17 Рентабельность продукции % 35,5 33,3 88,4 92,0 35,487407

15

Затраты на ремонт и 
реконструкцию основных 
фондов т.р. 1 305 460 1 751 968 1 638 875 1 633 983 -4 892 99,7 93,3

  в т.ч. Ремонтный фонд т.р. 621 206 678 022 876 275 916 389 40 114 104,6 135,2 621 206

2008 г.

Исп Хрипкова тел 46-09 ОАО "Минудобрения"



ПРОИЗВОДСТВО, ОТГРУЗКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 2008 г.

   По продуктам:

по аммиаку товарному 97,9%
по аммиачной селитре 106,8%

по азофоске 85,4%

по аммиаку валовому 97,0%
 по аммиачной селитре 103,4%

по азофоске 91,7%

АМ-1 88,2%
АМ-2 93,6%
АС-72 88,8%
NPK-1 93,8%
NPK-2 89,9%

   Потери выработки из-за неплановых остановок за 2008 г. составили 975,5 млн.руб.

   Использование мощности за 2008 г. в целом по предприятию составило 95,5%, в т.ч. по агрегатам:

За 2008 г. выработка минеральных удобрений в 100% содержании питательных веществ составила
617887 тн. при плане 528 231 тн. (117,0%). План перевыполнен на 89 656 тн., в т.ч. по азотным
удобрениям план перевыполнен на 57 891 тн. (121,7 от плана), по фосфорным удобрениям на 15 791
тн. (112,1%) и по калийным на 15 974 тн. (112,2%). 

Потери времени за 2008 г. составили 2271,5 часов, в т.ч. по производственным причинам 357,5 часов,
по внешним - 1894 часа и по внутренним причинам - 20 часов.

- план по отгрузке амселитры выполнен на 131,5%, перевыполнение составило 731,4 млн.руб., в т.ч. по
внутреннему рынку план выполнен на 139,9%, по экспорту - на 119,8%.
 - план по отгрузке азофоски выполнен на 110,1%, перевыполнение составило 1 030,1 млн.руб., в т.ч. по 
внутреннему рынку план выполнен на 141,0%, по экспорту - на 102,6%.

Темпы роста отгрузки основных продуктов в натуральном выражении в 2008 г. по сравнению с
уровнем прошлого года составили:

За 2008 г. отгружено товарной продукции и произведено услуг всего по АО на сумму 19 973,1 млн.
руб. при плане 17 635,2 млн. руб., перевыполнение плана составило 2 337,8 млн. руб. (113,3%). В т.ч.
на внутренний рынок отгружено на сумму 5 013,7 млн.руб. при плане 3 559,0 млн.руб., план
перевыполнен на 1 454,7 млн.руб. или на 40,9%. На экспорт отгружено продукции на сумму 14 959,3
млн.руб. при плане 14 076,2 млн.руб., первыполнение составило 883,1 млн.руб. или 6,3%. 

- план по отгрузке аммиака выполнен на 110,9%, перевыполнение составило 551,4 млн.руб., в т.ч. по
внутреннему рынку план выполнен на 144,3%, по экспорту - на 109,8%.

   Темпы роста выработки основных продуктов в 2008 г. по сравнению с уровнем 2007 г. 

Производство минеральных удобрений в 2008 г. снизилось по сравнению с уровнем 2007 г. на -
67380 тн. (90,2% от уровня прошлого года), в т.ч. производство азотных удобрений составило 93,4% от
уровня 2007 г., фосфорных - 87,0% и калийных - 86,7%.
В общей структуре выработки минеральных удобрений наибольший удельный вес имеют азотные

удобрения (52,5%).



( 3 - 6 - 8 ) ( 13 : 5 ) ( 5 * 11 ) ( 14-13 ) ( 9 * 10 ) ( 15+16 ) ( 17 * 18 ) ( 10 * 12 ) ( 18 * 21 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

январь 744 744 744 56,67 63,70 47390 42162 5583,74
февраль 696 696 696 56,67 64,36 44796 39442 7530,15

март 744 744 744 56,67 63,88 47525 42162 9187,12
апрель 720 720 720 56,67 63,82 45950 40802 8864,47
май 744 744 744 62,96 62,21 46287 46842 555 555 8192,65 4547 195
июнь 720 720 665 55 62,96 59,85 39800 41868 2068 3463 5531 8163,52 45152 1894 3292 26874 1127

Негерметичность трубок котла-утилизатора 1-й ступени парообразования 105.5 кгс/см2 
поз.101-СВ.

июль 744 744 559 185 62,96 57,08 31905 35195 3290 11648 14938 8026,50 119900 5072 10560 84760 3585
1. Пропуск  трубок фильда в котлах утилизатораз 1-й ступени поз.101-С. Переходящая с  июня .                                                                        
2.Понижение расхода природного газа в печь первичного риформинга поз.101-В до блкировочного 

август 744 744 744 62,96 57,31 42640 46842 4202 4202 11994,02 50399 2176
сентябрь 720 120 159 600 561 62,96 60,06 9550 10011 461 461 15179,75 6998 286
октябрь 744 744 744 62,96 59,52 44284 46842 2558 2558 18889,46 48319 1896
ноябрь 720 720 720 62,96 52,18 37573 45331 7758 7758 5714,89 44336 1651
декабрь 744 744 38 706 62,96 68,42 2600 2392 44450 44450 2453,03 109037 4061 48305 118494 4413 Отсутствие сбыта. Пр.№ 692 от 1.12.2008г.

И Т О Г О 8784 8184 7277 600 561 946 440300 439891 20892 59561 80453 428688 17231 62157 230128 9125
январь 744 744 744 56,67 58,86 43790 42162 5583,74
февраль 696 696 696 56,67 58,85 40960 39442 7530,15
март 744 672 654 72 90 56,67 56,71 37090 37062 9187,12
апрель 720 720 720 56,67 66,52 47894 40802 8864,47
май 744 744 744 66,67 66,27 49304 49602 298 298 8192,65 2441 105
июнь 720 720 692 28 66,67 64,02 44300 46136 1836 1867 3703 8163,52 30230 1268 1793 14637 614

1. Разгерметизация фланцевого соединения перед дренажным вентилем с  корпуса среднего 
давления компрессора синтез-газа поз.401.                   2. Повышение  температуры  опорно-

июль 744 744 744 66,67 62,37 46400 49602 3202 3202 8026,50 25701 1087
август 744 744 744 66,67 61,83 46005 49602 3597 3597 11994,02 43142 1863
сентябрь 720 720 720 66,67 63,26 45550 48002 2452 2452 15179,75 37221 1520
октябрь 744 744 737,5 6,5 66,67 61,97 45700 49169 3469 433 3902 18889,46 73707 2892 403 7612 299

Выход из строя транзистора блока аналого-релейного преобразователя Л03  1986г. выпуска, что привело 
к остановке компрессора синтез-газа поз.401 и, как следствие, к прекращению выпуска продукта-аммиака.

ноябрь 720 720 720 66,67 52,57 37848 48002 10154 10154 5714,89 58029 2161
декабрь 744 744 740 4 66,67 42,14 31180 49336 18156 267 18423 2453,03 45192 1683 169 415 15 поз.401.

И Т О Г О 8784 8712 8656 72 90 39 516021 548919 43164 2567 45731 315663 12579 2365 22664 928
январь 1488 1416 1416 72 72 96,00 100,40 71038 67968
февраль 1392 1392 1392 96,00 102,10 71035 66816
март 1488 1416 1434 72 54 96,00 100,30 71931 68832
апрель 1440 1296 1359 144 81 96,00 100,20 68045 65232
май 1488 1404 1427 84 61 96,00 97,50 69524 68496 222 222
июнь 1440 1395 1388 45 52 96,00 95,80 66396 66624 804 804
июль 1488 1203 1221 285 261 6 96,00 91,60 56025 58608 2583 288 2871 277 АК-72М  - АО по блокировке  мин. давление  на нагнетании ДН-17
август 1488 936 777,5 480 477 72 114,5 119 96,00 93,60 37145 37320 647 5712 6359 5555

Агрегат АК-72  Остановка из-за падения температуры нитрозного газа на выходе из 
экономайзера поз. Э-21   Агрегат АК-72М Из-за недостаточного потребления кислоты

сентябрь 1440 1440 1440 96,00 93,80 67516 69120 1604 1604
октябрь 1488 840 840 648 648 96,00 93,60 38855 40320 1465 1465
ноябрь 1440 1254 961 186 455 24 96,00 99,80 46690 46128 708 708

 По распоряжению №169 от 28.11.08г. Остановка агрегата АК-72 из-за высоких уровней в 
хранилищах.     Задержка пуска агрегата АК-72М из ОКР из-за больших объемов работ на КМА-2

декабрь 1488 1056 1148 432 330 10 96,00 91,40 54459 55104 3372 480 3852 397
И Т О Г О 17568 15048 14804 1599 1841 921 789 135 718659 710568 11405 6480 17885 6229

январь 744 708 709 36 35 65,70 59,53 42204 46581 4377 4377 6024,95 26371 1067
февраль 696 660 666 36 30 65,70 64,72 43102 43756 654 654 7001,80 4579 187
март 744 708 717 36 27 65,70 68,72 49275 47107 7061,99
апрель 720 672 677 48 43 65,70 66,37 44933 44479 6649,14
май 744 708 719 36 25 65,70 62,83 45176 47238 2062 2062 5855,04 12073 518
июнь 720 660 667 60 53 65,70 64,55 43054 43822 768 768 4921,93 3780 159
июль 744 660 667 48 52 36 25 65,70 59,61 39760 43822 4062 4062 6597,91 26801 1134
август 744 294 295 438 444 12 5 65,70 66,53 19626 19382 7043,40
сентябрь 720 684 684 36 36 65,70 66,94 45788 44939 6953,32
октябрь 744 684 677 60 67 65,70 40,40 27350 44479 17129 17129 8252,34 141354 5545
ноябрь 720 672 700 48 20 65,70 48,80 34162 45990 11828 11828 4055,93 47974 1787
декабрь 744 684 712 60 32 65,70 66,14 47090 46778 4058,47

И Т О Г О 8784 7794 7890 486 496 504 398 481520 518373 40880 40880 262932 10397
январь 1488 1358 1427 130 61 153,40 155,41 110866,579 109451 5824,81

февраль 1392 1300 1316 92 76 153,40 156,28 102827,31 100937 9017,88

март 1488 1356 1418 132 70 153,40 150,11 106435,18 108761 2326 2326 10238,8 23816 992
апрель 1440 1308 1322 132 118 153,40 148,85 98360,273 101398 3038 3038 10708,65 32533 1384
май 1488 1276 1361 212 127 153,40 149,43 101692,513 104388 2695 2695 11456,01 30874 1325
июнь 1440 1267 1267 173 173 153,40 149,95 94993,51 97179 2186 2186 12385,71 27075 1136
июль 1488 1056 1084 288 262 144 142 153,40 141,38 76876,171 83143 6267 6267 14585,56 91408 3866
август 1488 944 968 444 405 100 95 20 153,40 128,41 63868,48 74245 10377 1534 11911 12809,88 152578 6588 1403 17972 776 Отсутствие азотной кислоты, неплановая остановка цеха АК-72

сентябрь 1440 1272 1292 168 148 153,40 147,45 95244,43 99097 3853 3853 15865,04 61128 2496
октябрь 1488 780 761 648 648 60 79 153,40 153,58 56482,178 58369 2225 2225 12556,95 27939 1096
ноябрь 1440 1316 685 72 72 52 35 648 153,40 68,87 47172,67 52540 5367 49702 55069 13979,16 769818 28671 37700 527014 19628 Простой агрегата №2 объясняется отсутствием сбыта
декабрь 1488 1419 994 69 10 484 153,40 118,81 59417 76240 16823 37123 53946 6255,72 337471 12568 28415 177756 6620 Отсутствие  сбыта готовой  продукции

И Т О Г О 17568 14652 13895 1452 1387 1464 1134 1152 1014236,29 1065748 55157 88359 143516 1554640 60122 67518 722742 27024
январь 5208 4970 5040 238 168 315288,579 26371 1067
февраль 4872 4744 4766 128 106 302720,31 4579 187
март 5208 4896 4967 312 241 312256,18 23816 992
апрель 5040 4716 4798 324 242 305182,273 32533 1384
май 5208 4876 4995 332 213 311983,513 49935 2143
июнь 5040 4762 4679 278 278 83 288543,51 106237 4457 41511 1741
июль 5208 4407 4275 621 575 180 167 191 250966,171 263810 11159 84760 3585
август 5208 3662 3529 1362 1326 184 215 139 209284,48 246119 10627 17972 776
сентябрь 5040 4236 4295 600 561 204 184 263648,43 105347 4302
октябрь 5208 3792 3760 1296 1296 120 146 7 212671,178 291319 11429 7612 299
ноябрь 5040 4682 3786 258 527 100 79 648 203445,67 920157 34270 527014 19628
декабрь 5208 4647 3632 561 372 1204 194746 491700 18312 296665 11048

И Т О Г О
г о д 61488 54390 52521 4137 4285 2961 2411 2272 3170736 2561923 100329 975534 37077

Примечание
1) При расчете гр.11, 13 и 21 по цеху АК-72 и цеху ПФУ расчетные значения делятся на 2 (агрегата), т.к. мощность указана на 2 агрегата и время  работы и остановок определено путем сложения 2-х агрегатов.
2) При расчете гр.15,17,19 и 20  учитываются только прямые потери.

   Зам. главного инженера - начальник ПТО          С.Ю. Бирюков

Начальник   ПЭО           М.И. Акименко

Неплановые  простои   2008 г.  на  ОАО ,,Минудобрения".

Причина непланов.простоев

Анализ потерь выработки с начала  2008 г.

Выраб.за 
факт.время 
на проект. 

нагрузках     ( 
т.)

Фактич.

 Проек.потер.выраб.т.Фактич. 
выработ.    ( 

т.)

при работе   
ниже  

проектных 
нагрузок

из-за  
неплановых 
остановок

ППР   ( час ) Потери товар. прод. 
ниже  проект. мощн.

Потери товар. прод. от 
фактич. недовыр.

Потери 
фактич. 

выработки, 
т.т.руб. тыс.$ т.руб. тыс.$

Итого 
потери 

выраб. от 
проект. 
мощн,  т.

Средн. 
цена,  руб.

ПФУ

Всего         по АО

Аммиак-1

Аммиак-2

АК-72,       AK-72M

АС-72

Выработка, т/час Неплан.                                                                                       
Простои    ( 

час ) По мощн. Фактич.Планов.

Капремонт (час)

Планов. Фактич.Цех Месяц Календ. Планов.

Время работы (час )

Фактич.



за 2008 г.

 - экономия от норм расхода сырья и материалов -326,3 млн.руб.

 - перевыполнение плана отгрузки продукции -503,8 млн.руб.
 - снижение экспортных затрат -439,5 млн.руб.

   В т.ч. отклонение от норматива по основным цехам:

Аммиак -13 466 тыс.руб.
АК 2 015 тыс.руб.
АС -1 345 тыс.руб.

ПФУ 76 001 тыс.руб.
НОПСВ -2 290 тыс.руб.

КЦ -5 464 тыс.руб.

Всего по заводу затраты по сметам накладных расходов составили за по плану 4 059,8 млн.руб.,
фактически израсходовано 4 186,2 млн.руб. Перерасход 126,4 млн.руб. В т.ч. по отдельным сметам:
По общепроизводственной смете по основным цехам перерасход 58,0 млн.руб., в т.ч. по ПФУ 69,7
млн.руб.; экономия по аммиаку -6,1 млн.руб. и по АС -5,4 млн.руб. В целом по смете с учетом
вспомогательных и ремонтных цехов перерасход 0,8 млн.руб. 
По общехозяйственным расходам перерасход 3,9 млн.руб., в основном за счет инвентаризации

ремонтного фонда (5,5 млн.руб.) и подготовки кадров (1,5 млн.руб.); экономия по прочим догово-рам (-1,6
млн.руб.).
По смете коммерческих расходов перерасход 64,5 млн.руб., в т.ч. по экспорту 67,8 млн.руб. (из них по

аммиаку 16,5 млн.руб. и по амселитре 53,5 млн.руб.). По внутреннему рынку экономия -3,3 млн.руб.
(в т.ч. по сбору за подачу и уборку вагонов -7,8 млн.руб. и по аренде вагонов -8,7 млн.руб.; перерасход по
плате за пользование вагонами 5,4 млн.руб. и материалам 4,7 млн.руб.).

Первоначальный норматив ремонтного фонда в 2008 г. состав-лял 743,6 млн.руб. В течение года он
менялся несколько раз и со-ставил в конце года 876,3 млн.руб. Фактически израсходовано 916,4 млн.руб.
Перерасход 40,1 млн.руб. 

Затраты на производство и себестоимость товарной продукции  

С начала года себестоимость снижена от плана на -199 283 тыс.руб., затраты на 1 руб. товарной
продукции снижены на -1,00 коп. или на -1,9%. По сравнению с 2007 г. затраты снизились на -22,98 коп.
или на -30,6%. По итогам 2008 г. самые высокие фактические затраты на 1 руб. товарной продукции были
в декабре (101,22 коп.), самые низкие – в октябре (36,24 коп.). 

Себестоимость товарной продукции за 2008 г. в целом по ОАО снижена от плана на -199,3 млн.руб.
(план 10 599,7 млн.руб., факт 10 400,4 млн.руб.).

Отрицательное влияние (удорожание себестоимости) оказали следующие факторы: удорожание цен на
сырье и материалы (+257,9 млн.руб.), перерасход по сметам накладных расходов (+133,8 млн.руб.),
ассортиментный сдвиг (+499,8 млн.руб.) и фактор замен (+178,8 млн.руб.).

На снижение себестоимости товарной продукции влияние оказали следующие факторы:

В структуре затрат на производство по элементам за 2008 г. наибольший удельный вес имеют
материальные затраты (75%), из них природный газ 34%, апатит 15% и сильвин 11%. Заработная плата
составляет 10% от общей суммы затрат.



№ Наименование нормат. Факт.время План фактич. проект исп. исп. откл. использование агрегатов, % Потеря выраб.
п.п. агрегатов и время раб., работы, из них произ-ва выраб. план факт на в час, мощн. мощн., мощн., исп. по вре- исп.час. уд.вес по- за счет сниж

цехов час час план факт Капремонт ППР потери произв. внешние внутрен. за мес., гр13/гр3 пл.время т. в час, % % мощн. мени нагрузки терь врем. нагрузки, т.

(7+8+9) факт факт  врем. причины причины причины т т. гр14/гр3 гр14/гр4 т. план факт (4:3) (17:18) (9:3) гр(16-15)*гр.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Аммиак-1 8 184 7 277 600 1507 561 946 240 706 432 370 440 300 52,8 53,8 60,51 62,96 86,6 88,2 1,6 89 96 11,6

2 Аммиак-2 8 712 8 655,5 72 128,5 90 38,5 38,5 516 990 516 021 59,3 59,2 59,62 66,67 93,8 93,6 -0,2 99 89 0,4

Итого по аммиак 16 896 15 933 672 1635,5 561 90 984,5 278,5 706 949 360 956 321 112,17 113,03 120,12 129,63 90,3 91,0 0,7 94 93 5,8

3 АК-72 7 575 7 565 1209 1219 738 408 73 73 349 890 358 595 46,2 47,3 47,40 47,92 92,1 94,4 2,3 100 99 1,0

АК-72М 7 473 7 239 1311 1546 1103 381 62 6 56 360 960 360 064 48,3 48,2 49,74 47,92 97,2 97,0 -0,2 97 104 0,8

Итого по кисл. 15 048 14 804 2520 2765 1841 789 135 79 56 710 850 718 659 94,49 95,52 97,14 95,83 94,7 95,7 1,0 98 101 0,9

4 АС-72 7 794 7 890 990 894 496 398 454 300 481 520 58,3 61,8 61,03 65,70 87,4 88,8 1,5 101 93

5 NPK-1 7 323 7 146 1461 1638 667 671 300 300 549 470 517 004 75,0 70,6 72,35 76,67 92,7 93,8 1,1 98 94 4,1

6 NPK-2 7 329 6 749 1455 2035 720 463 852 832 20 487 630 497 231 66,5 67,8 73,67 76,67 95,2 89,9 -5,3 92 96 11,6

Итого по азоф. 14 652 13 895 2 916 3 673 1 387 1 134 1 152 1 132 20 1 037 100 1 014 235 141,57 138,44 146,02 153,33 94,3 92,2 -2,1 95 95 7,9

Всего по АО 54 390 52 521 7098 8 968 4 285 2 411 2271,5 357,5 1894 20 3 151 610 3 170 735 406,5 408,8 424,3 444,5 91,5 95,5 4,0 97 95 4,2

Календарный фонд времени за 12 месяцев (час) 8 040
В целом по предприятию за 2008 год при плановых остановках 7 098 час., фактические составили 8 968 час., из них 2 411 час. - ППР; 4 285 час. - Капремонт и 2 271,5 час. неплановые остановки (потери).
Использование мощности колеблется от 88,2% (АM-1) до 97,0% (АK-72M). В целом по предприятию использование мощности составило 95,5%

1

Анализ работы основных агрегатов и цехов по времени и мощности за 2008 г. (по данным техотчетов)

всего  в том числе
остановки, час Выработка  тонн\час



Использование основных энергоресурсов от норм за 2008 г. в динамике  в целом по АО.

месяцы                эл/энергия т.квтч.      тепло, гкал.( без отп. на сторону)              природн. газ т.м3
по норме факт  + , - эк.% по норме факт  + , - эк.% по норме факт  + , - эк.%

январь 41387 38912 -2474 -6,0 283778 264278 -19500 -6,9 136475 138134 1659 1,2
февраль 38452 35880 -2572 -6,7 301430 247898 -53532 -17,8 124115 121703 -2412 -1,9
март 39535 38639 -896 -2,3 302567 254533 -48034 -15,9 122186 124047 1861 1,5

апрель 40423 37380 -3042 -7,5 246610 246909 299 0,1 133522 125303 -8219 -6,2

май 41309 39067 -2241 -5,4 218814 219755 941 0,4 134404 125920 -8484 -6,3
июнь 39053 37734 -1318 -3,4 199926 189772 -10154 -5,1 118446 109232 -9214 -7,8
1 п/годие 240158 227613 -12545 -5,2 1553125 1423145 -129980 -8,4 769148 744339 -24809 -3,2
июль 35543 35861 318 0,9 123926 132372 8446 6,8 112093 110836 -1257 -1,1

август 32951 32591 -360 -1,1 137258 135148 -2110 -1,5 119506 117690 -1816 -1,5

сентябрь 35526 35455 -72 -0,2 197161 187842 -9319 -4,7 90573 87458 -3115 -3,4

9 месяцев 344178 331519 -12659 -3,7 2011469 1878507 -132962 -6,6 1091321 1060323 -30998 -2,8

октябрь 31900 32397 497 1,6 103253 113583 10330 10,0 126675 122453 -4222 -3,3

ноябрь 30917 30800 -118 -0,4 256825 254234 -2591 -1,0 117803 102013 -15790 -13,4

декабрь 30509 32117 1608 5,3 286111 283617 -2494 -0,9 67681 49977 -17704 -26,2

год 437504 426833 -10671 -2,4 2657658 2529941 -127717 -4,8 1403479 1334766 -68713 -4,9

  



 Анализ образования  чистой  прибыли и амортизационного фонда   за  2008 г.                             
                                          

№ Наименование 2007 2008
факт факт

По  бухгалтерскому учету
1 Реализация товарной продукции 11 665 569 19 973 069

2 Себестоимость товарн. продук. 8 754 640 10 400 425

3 Прибыль от  реализации 2 910 929 9 572 644

4 рентабельность в % к с/ст 2/1*100 33,3 92,0

5 от реализ. нетоварн. продукции -66 498 -96 486

6 ИТОГО прибыль от реал.тов.прод. и услуг 2 844 431 9 476 158

7 Операционные и внереализационные доходы 8 595 953 15 360 552

8 Операционные и внереализационные расходы 8 524 394 15 260 296

9  Итого прибыль 2 915 990 9 576 414

12 Прибыль отчет. периода СЧ.99 по отгруз. 2 915 990 9 576 414

По  налоговому учету

13 Доходы от реализации 11 807 588 20 192 973

14 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 9 042 586 11 171 121

15 Внереализационные доходы (декл с 020) 7 636 787 11 224 647

16 Внереализационные расходы (декл с 040) 7 535 365 10 688 476

Убытки по соцкультбыту (декл с 050) 52 985 66 160

17 Валовая прибыль (налоговая база) с.100 2 919 410 9 624 182

17а
Прибыль от операций с ценными бумагами ( не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг) 43 235

17б Доход от выбытия векселей (лист 05 декларации по налогу на прибыль) 15 296

18 Гашение убытков прош. лет с.150

19 Налогооблагаемая прибыль 2 934 706 9 667 416

20 Налог на прибыль 20% (декларация) 704 329 1 933 513

21 Пени, штрафы и др.обязательные платежи 213 10 859

21а в т.ч пени и штрафы по несвоевременной уплате  налогов 213 10 859

22 Налог на прибыль ( ф.2) 704 329 1 933 513

Текущий налог на прибыль ПБУ -18/02

Налог на прибыль  за предыдущие периоды( ф.2) 116 4 768
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства 17 492 87 122

23 Чистая прибыль-нераспред. Прибыль (12-22 +33-21-31) 2 193 840 7 540 152
24 Капитальные вложения - ввод (с 08 на 01) 1 021 895 1 136 287

24а Капитальные вложения -всего 1 073 945 717 595
неустановл.оборудование (сальдо сч.07) 0 0
          незаверш.произ-во(выполнение текущего года) 970 832 717 595
            в т.ч. промышл.производство 970 757 717 595

                      не пром. 76 0
                      ниокр 0 0

25 Амортизационные отчисления по бухгалтерскому учету 184 892 289 975
25а Амортизационные отчисления по налоговому учету 256 430 385 535
26 Остаток чистой прибыли и амортиз. на попол -

нение оборотных средств ( 23+25 -24а) 1 304 787 7 112 532

     За 8 мес.  прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения составила 7506  млн.руб., начислено 1611 млн.руб налога на прибыль.



ОАО "Минудобрения"

         Статьи

№   аналитического с начала года

п/п          учета сальдо

дебет кредит

Прочие доходы и расходы

1 Спец. одежда по уволенным 0 18 007 18 007

2 Оприходованы отходы металоллома 0 2 096 532 2 096 532

3 От списания основных средств оприходован металлолом,дрова,з/части 0 350 221 350 221

4 Оприходованы отработанные мед.инструменты 0 1 513 1 513

5 Суммовая разница по пересортице 0 1 124 1 124

6 Оприходованы материалы при демонтаже 0 1 610 206 1 610 206

7 Излишки 0 4 191 562 4 191 562

8 Оприходована ветошь 0 335 335

9 Оприходовано отработанное масло 0 1 692 1 692

10 Оприходованы материалы б/у 0 134 671 134 671

11 Оприходованы дрова 0 4 4

12 Оприходована недостача 0 730 730

13 Оприходован шлам 0 25 074 25 074

14 Списан материалы полученные безвозмездно 0 359 138 359 138

15 Списаны материалы, пришедшие в негодность 1 588 010 0 -1 588 010

16 Безвозмездная помощь, баготворительность 427 192 485 0 -427 192 485

17 Дебиторская задолженность по сроку исковой давности 953 663 0 -953 663

18 Кредиторская задолженность по сроку исковой давности 0 774 953 774 953

19 % по договорам займа 133 548 1 054 940 921 392

20 % по кредиту 68 527 0 -68 527

21 Снимается оплата по договору (% вексель) 0 -78 822 -78 822

22 % по купонному доходу еврооблигаций 0 202 862 202 862

23 % по валютному депозиту 0 30 499 282 30 499 282

24 % по рублевым депозитам 0 75 806 643 75 806 643

25 % по счету на пластиковые карты 125 2 412 2 287

26 % на остатки по расчетным счетам 0 1 852 564 1 852 564

27 % по векселям 0 1 158 180 1 158 180

28 % за пользование чужими денежными средствами 0 4 998 4 998

29 Курсовая разница 701 014 510 1 082 456 953 381 442 443

30 Суммовая разница 111 705 961 -110 744

31 % по решению суда 13 352 0 -13 352

32 Аренда клуба "Гамма", "Химик", парка 0 100 780 100 780

33 Аренда основных средств 5 588 190 86 332 940 80 744 750

34 Аренда торгового места 10 347 10 347 0

35 Арендная плата за земельный участок 4 131 0 -4 131

36 Возврат остатка от резерва 4 787 030 4 787 030 0

37 Округление 15 49 34

38 Утеря пропуска 0 5 288 5 288

39 Промывка вагонов 0 25 987 25 987

40 Возмещение ущерба, согласно решения суда 0 366 637 366 637

41 Сумма возмещения материального ущерба по и/л 0 417 381 417 381

42 Штраф за несоблюдение порядка таможенного транзита 1 569 0 -1 569

43 Пеня за просрочку доставки груза 0 102 589 102 589

44 Пеня по договору 4 787 0 -4 787

45 Штраф по решению суда 9 625 0 -9 625

46 Штраф за нарушение условия хранения 70 000 0 -70 000

47 Штраф по условия договора 103 146 0 -103 146

48 Штраф за невыполнение принятой заявки 0 61 759 61 759

49 Возврат остатка от покупки валюты 0 6 238 6 238

50 Налог на имущество 11 288 202 0 -11 288 202

51 Комиссия за выдачу наличных денежных средств 336 900 0 -336 900

52 Услуги банка 1 740 625 0 -1 740 625

53 Комиссия за покупку валюты 7 767 035 0 -7 767 035

54 Комиссия за авизо банковской гарантии 6 456 0 -6 456

55 Комиссия за перевыпуск банковских карт 2 150 0 -2 150

56 Комиссия за РКО за использование банковских карт 2 592 223 0 -2 592 223

57 Комиссия за открытие аккредитива 823 902 0 -823 902

58 Комиссия за аккредитив 36 892 0 -36 892

59 Комиссия за услуги банка 0 5 000 5 000

60 Комиссия за продажу валюты 26 887 927 0 -26 887 927

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ по доходам и расходам за  2008 г.



61 Возмещение убытков связанные с восстановлением эстакады 0 427 956 427 956

62 Членский взнос за гараж 1 150 0 -1 150

63 Валютный контроль 6 928 246 0 -6 928 246

64 Списываются % по векселям на убыток 3 722 405 0 -3 722 405

65 Недоизнос от списания основных средств 1 463 181 0 -1 463 181

66 Госпошлина по иску 160 209 0 -160 209

67 Госпошлина по решению суда 0 62 724 62 724

68 Убытки, возместимые по решению суда 0 213 956 213 956

69 Штраф за незаезд в гостиницу 5 750 0 -5 750

70 Признанная претензия 44 275 98 419 54 144

71 Штраф по делу об административном нарушении 72 000 0 -72 000

72 Пластиковые карты 0 517 517

73 Госпошлина за рассмотрение кассационной жалобы 2 000 0 -2 000

74 Госпошлина за внесение изменения в гос.реестр 4 450 0 -4 450

75 Выписка из реестра Единого гос. реестра 4 588 0 -4 588

76 Госпошлина на гос.регистрацию прав на недвижимое имущество 7 500 0 -7 500

77 Поиск информации о возможных арендаторов 266 695 0 -266 695

78 НДС восстанов. при реализ.векселей 43 159 0 -43 159

79 Начислено по и/листа 0 46 941 46 941

80 НДС по  налоговому агенту 8 763 0 -8 763

81 НДС на списание рекламной продукции 36 924 0 -36 924

82 НДС на отклонение от оптовых цен 9 281 288 0 -9 281 288

83 НДС на материалы пришедшие в негодность 274 304 0 -274 304

84 НДС на недоамортизированное оборудование 372 354 0 -372 354

85 НДС на списанную кредиторскую задолженность 38 629 0 -38 629

86 НДС по акту проверки 182 470 0 -182 470

87 НДС на курсовую разницу 16 499 0 -16 499

88 Восстановлен НДС при списании кредиторской задолженности 18 402 0 -18 402

89 Изменение в тех.паспорте 86 947 0 -86 947

90 Начислены отклонения на списанные материалы 252 914 0 -252 914

91 Денежные средства от списание металлолома по гос.имуществу 101 0 -101

92 НДС с истекшим сроком исковой давности 155 0 -155

93 Возврат билетов 10 095 0 -10 095

94 Амортизация по ц.профилакторий (передача в муниципальную собственность) -25 740 0 25 740

95 Убытки прошлых лет, не принимаемые для целей налогоообложения 13 260 455 0 -13 260 455

96 Доходы прошлых лет 0 7 335 462 7 335 462

97 Убытки прошлых лет 23 930 138 0 -23 930 138

98 Продажа материалов 45 633 681 52 845 793 7 212 112

99 Продажа валюты 9 924 026 877 9 923 631 775 -395 102

100 Продажа основных средств 1 414 874 1 352 954 -61 920

101 Резерв по сомнительным долгам 3 596 169 3 487 930 -108 239

102 Медпротезирование 12 520 0 -12 520

103 Мировое соглашение 0 2 000 000 2 000 000

104 Пени за просрочку платежа 0 27 613 27 613

105 Налог на добычу полезных ископаемых по акту налоговой проверки 492 0 -492

106 Оценка квартиры 5 932 0 -5 932

107 Оценка бизнеса 100 000 0 -100 000

108 Протезирование 3 004 0 -3 004

109 Изменение в уставе общества 400 0 -400

110 Подготовка проекта документов на аренду земельного участка 2 050 0 -2 050

111 Мед.освидетельствование на алкоголь 2 328 0 -2 328

112 Расходы по акту проверки, не принимаемые для целей налогообложения 79 781 0 -79 781

113 Путевка в лагерь "Березка" 50 220 50 220 0

114 Продажа незавершенного стр-ва 15 909 50 847 34 938

115 Воронежская таможня 1 000 0 -1 000

116 Постановление о передаче нереализованного имущества (уступка требования) 538 316 403 737 -134 579

117 Списана сумма дивидендов (на остатке) 0 40 445 40 445

118 Выписка из протокола 200 0 -200

119 Поддержание патента 6 600 0 -6 600

120 Начислена з/п по ЖКХ (компенсация) 2 265 0 -2 265

121 з/п уволенной декретчицы (ЖКХ) 985 0 -985

122 Реализация векселей 4 030 491 683 4 073 726 324 43 234 640

123 Остаточная стоимость по выбыбвши ос 703 168 0 -703 168

124 Амортизация по ЖКХ 60 0 -60

  ВСЕГО 15 260 295 899 15 360 552 375 100 256 476

Результаты 100 256 476 100 256 476



Сводный анализ использования смет накладных расходов за 2008 г.
по ОАО "Минудобрения"

Статьи расходов       январь, тыс.руб.    февраль, тыс.руб.          март, тыс.руб.      апрель, тыс.руб.      май, тыс.руб.      июнь, тыс.руб. За 1 полугодие, тыс.руб.
план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон.

1. Общепроизводств. расходы 76 300 75 698 -603 69 815 69 292 -523 76 116 71 335 -4 782 71 959 73 277 1 318 76 001 75 939 -62 78 407 79 687 1 280 448 599 445 228 -3 372
2. Общехозяйственные расходы 63 443 60 423 -3 020 50 643 49 860 -783 47 135 53 701 6 565 51 818 51 647 -171 54 717 59 210 4 493 58 520 54 326 -4 194 326 277 329 166 2 889
ИТОГО по осн.сметам 139 743 136 120 -3 623 120 459 119 152 -1 307 123 252 125 035 1 783 123 778 124 924 1 147 130 719 135 150 4 431 136 926 134 012 -2 914 774 876 774 394 -482
3. Коммерческие расходы 179 220 185 381 6 161 150 252 160 456 10 203 154 945 135 870 -19 075 152 031 160 416 8 385 182 963 190 079 7 115 261 923 158 850 -103 073 1 081 335 991 052 -90 283
   3.1.в т.ч. по внутр.рынку 34 031 27 262 -6 769 25 243 26 246 1 003 25 778 20 595 -5 182 20 501 27 358 6 857 21 493 24 125 2 632 25 263 26 328 1 065 152 308 151 914 -394
   3.2. дополн. по экспорту 145 190 158 119 12 930 125 010 134 210 9 200 129 168 115 275 -13 893 131 530 133 058 1 528 161 470 165 954 4 484 236 660 132 523 -104 138 929 027 839 138 -89 889
ВСЕГО по сметам 318 964 321 502 2 538 270 711 279 607 8 897 278 197 260 905 -17 291 275 809 285 341 9 532 313 682 325 228 11 546 398 849 292 862 -105 987 1 856 211 1 765 446 -90 765

4. Влияние выполнения плана 169 369 -29 626 136 480 -16 021 132 249 -8 997 137 393 -13 616 173 986 -43 268 110 773 26 153 867 861 -92 985
по тов.продукции* 121,2% 113,3% 107,3% 111,0% 133,1% 80,9% 112,0%
5. Итого с учетом выполнения 169 369 136 120 -33 249 136 480 119 152 -17 328 132 249 125 035 -7 214 137 393 124 924 -12 469 173 986 135 150 -38 837 110 773 134 012 23 239 867 861 774 394 -93 467
плана по товарн.продукции

Статьи расходов       июль, тыс.руб.             август, тыс.руб.          сентябрь, тыс.руб.      октябрь, тыс.руб.      ноябрь, тыс.руб.     декабрь, тыс.руб.          С начала года, тыс.руб.
план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон. план факт отклон.

1. Общепроизводств. расходы 81 856 90 980 9 125 124 579 123 602 -977 88015 72958 -15057 98703 95395 -3308 115 504 118 166 2 663 124 559 193 510 68 951 1 081 815 1 139 840 58 025
2. Общехозяйственные расходы 57 160 56 644 -516 85 617 86 543 926 59982 65034 5052 68167 64860 -3307 67 186 59 471 -7 716 73 199 79 794 6 595 737 588 741 511 3 923
ИТОГО по осн.сметам 139 016 147 625 8 609 210 196 210 145 -51 147 997 137 992 -10 005 166 870 160 254 -6 616 182 690 177 637 -5 053 197 758 273 304 75 546 1 819 403 1 881 351 61 947
3. Коммерческие расходы 199 942 401 437 201 495 228 030 261 991 33 961 143 600 167 136 23 536 246 936 152 929 -94 007 190 864 160 485 -30 379 149 675 169 838 20 163 2 240 382 2 304 868 64 486
   3.1.в т.ч. по смете 23 048 24 428 1 380 29 864 30 554 691 23 462 23 017 -446 32 608 20 825 -11 783 23 899 26 711 2 812 33 885 38 277 4 391 319 074 315 725 -3 349
   3.2. дополн. по экспорту 176 894 377 008 200 115 198 166 231 437 33 270 120 138 144 120 23 982 214 329 132 104 -82 225 166 965 133 774 -33 191 115 790 131 561 15 771 1 921 308 1 989 143 67 834
ВСЕГО по сметам 338 958 549 061 210 104 438 226 472 136 33 910 291 597 305 128 13 531 413 807 313 183 -100 623 373 554 338 122 -35 432 347 433 443 142 95 709 4 059 785 4 186 218 126 433

4. Влияние выполнения плана 149 998 -10 982 258 962 -48 765 171 084 -23 087 129 158 37 713 195 661 -12 971 606 919 -409 161 2 072 301 -252 897
по тов.продукции* 107,9% 123,2% 115,6% 77,4% 107,1% 306,9% 113,9%
5. Итого с учетом выполнения 149 998 147 625 -2 373 258 962 210 145 -48 817 171 084 137 992 -33 092 129 158 160 254 31 097 195 661 177 637 -18 024 606 919 273 304 -333 615 2 072 301 1 881 351 -190 950
плана по товарн.продукции



Структура затрат на производство  (по элементам) за 2008 г.
в том числе

Период Всего матер. 
затрат

          Сильвин прочие 
материалы

тыс.руб. тыс.т тыс.руб. тыс.т. тыс.руб. млн.м3 тыс.руб. млн.м3 тыс.руб. млн.м.3 тыс.руб. млн.кВтч тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

январь 627 464 39,91 120 969 27,01 97 546 108,96 240 150 29,17 64 298 25,61 40 028 64 473 95 926 24 535 17 535 41 927 807 386 1 180 072 1 883 771 170 456

% к итогу 78 15 12 30 8 0 5 8 12 3 2 5 100

февраль 600 393 40,03 126 431 24,95 88 999 99,41 216 948 22,30 48 666 29,51 45 803 73 547 61 940 15 364 19 842 48 410 745 949 924 222 1 810 540 145 570

2 мес. 1 227 857 79,94 247 401 51,96 186 545 208,37 457 097 51,47 112 964 0,00 0 55,12 85 831 138 020 157 866 39 899 37 376 90 337 1 553 335 2 104 293 3 694 311 316 026

% к итогу 79 16 12 29 7 0 6 9 10 3 2 6 100

март 640 698 44,67 148 196 27,98 105 120 98,57 213 201 21,55 46 608 3,93 8 509 31,33 45 902 73 163 65 137 15 976 18 421 58 523 798 754 825 833 1 705 889 126 762

1 квартал 1 868 555 124,61 395 596 79,93 291 664 306,93 670 298 73,02 159 571 3,93 8509 86,46 131 733 211 183 223 003 55 875 55 797 148 860 2 352 090 2 930 126 5 400 200 442 788

% к итогу 79 17 12 28 7 0,4 6 9 9 2 2 6 100

апрель 607 026 38,44 123 954 24,18 87 289 103,54 234 079 21,76 49 205 0,02 52 24,43 34 636 77 810 63 731 18 578 19 958 64 495 773 788 986 730 2 059 792 142 894

4 мес. 2 475 580 163,04 519 550 104,11 378 954 410,47 904 377 94,78 208 777 3,96 8561 110,89 166 369 288 993 286 734 74 453 75 755 213 355 3 125 878 3 916 857 7 459 992 585 681

% к итогу 79 17 12 29 7 0,3 5 9 9 2 2 7 100

май 641 060 42,93 136 013 27,04 103 378 105,60 237 019 20,30 45 555 0,02 45 27,57 43 072 75 977 65 084 16 680 22 196 82 115 827 135 981 539 2 122 766 177 006

5 мес. 3 116 640 205,98 655 564 131,14 482 332 516,07 1 141 396 115,08 254 331 3,98 8606 138,46 209 441 364 970 351 818 91 134 97 952 295 470 3 953 013 4 898 396 9 582 758 762 687

% к итогу 79 17 12 29 6 0,2 5 9 9 2 2 7 100

июнь 571 220 35,92 113 542 22,50 90 057 91,45 202 340 17,78 39 344 27,90 44 118 81 819 64 698 16 402 22 834 66 303 741 456 680 155 1 465 090 143 915

1 полугод. 3 687 860 241,90 769 106 153,64 572 389 607,52 1 343 736 132,86 293 675 3,98 8606 166,36 253 559 446 788 416 516 107 536 120 785 361 772 4 694 469 5 578 551 11 047 848 906 602

% к итогу 79 16 12 29 6 0,2 5 10 9 2 3 8 100

июль 562 886 31,29 105 400 18,69 71 827 92,00 207 045 15,35 34 539 3,49 7 846 33,08 53 334 82 895 69 284 17 381 24 243 70 871 744 666 1 006 733 2 235 351 389 113

7 мес. 4 250 746 273,19 874 506 172,33 644 216 699,53 1 550 781 148,21 328 214 7,46 16452 199,45 306 893 529 683 485 800 124 917 145 029 432 643 5 439 135 6 585 284 13 283 199 1 295 715

% к итогу 78 16 12 29 6 0,3 6 10 9 2 3 8 100

август 548 731 23,76 78 684 13,29 62 968 102,79 233 248 14,89 33 808 0,05 108 26,14 42 546 97 369 165 493 40 012 24 225 83 744 862 204 1 191 841 2 293 292 244 012

8 мес. 4 799 477 296,95 953 190 185,62 707 184 802,32 1 784 029 163,10 362 022 7,51 16560 225,59 349 439 627 052 651 293 164 928 169 253 516 387 6 301 339 7 777 125 15 576 491 1 539 727

% к итогу 76 15 11 28 6 0,3 6 10 10 3 3 8 100

сентябрь 551 626 41,05 138 607 24,56 96 517 61,19 144 074 19,06 44 874 27,14 44 968 82 585 70 939 16 493 24 269 112 301 775 628 893 578 1 594 354 153 550

9 мес. 5 351 103 338,00 1 091 797 210,17 803 702 863,51 1 928 104 182,16 406 896 7,51 16560 252,73 394 407 709 638 722 232 181 421 193 522 628 688 7 076 967 8 670 703 17 170 844 1 693 276

% к итогу 76 15 11 27 6 0,2 6 10 10 3 3 9 100

октябрь 537 908 24,17 75 878 14,66 59 142 95,26 208 183 19,98 43 911 7,21 16 976 19,04 27 903 105 915 75 260 16 951 26 220 92 037 748 376 462 505 1 276 317 141 995

10 мес. 5 889 011 362,17 1 167 675 224,83 862 844 958,77 2 136 286 202,14 450 807 14,72 33537 271,77 422 310 815 552 797 492 198 372 219 743 720 725 7 825 342 9 133 209 18 447 161 1 835 271

% к итогу 75 15 11 27 6 0,4 5 10 10 3 3 9 100

ноябрь 420 766 20,19 70 073 12,64 49 784 83,22 175 795 18,79 39 687 15,87 23 224 62 202 60 667 13 770 28 712 55 547 579 462 658 095 924 144 145 192

11 мес. 6 309 777 382,36 1 237 748 237,47 912 628 1041,99 2 312 082 220,93 490 494 14,72 33537 287,64 445 534 877 755 858 159 212 142 248 455 776 272 8 404 805 9 791 303 19 371 305 1 980 464

% к итогу 75 15 11 28 6 0,4 5 10 10 3 3 9 100

декабрь 349 010 26,11 88 112 15,92 66 238 36,80 76 633 13,17 27 423 0,001 1 15,62 22 827 67 775 100 029 19 812 27 463 55 039 551 355 609 122 601 764 150 045

2008 г. 6 658 787 408,47 1 325 861 253,39 978 866 1078,80 2 388 715 234,10 517 917 14,72 33538 303,25 468 361 945 530 958 189 231 954 275 918 831 312 8 956 159 10 400 425 19 973 069 2 130 508

% к итогу 74 15 11 27 6 0,4 5 11 11 3 3 9 100

Прочие
Итого 
затрат на 
произ-во

Себ-ть всего Товарная 
продукция

Справочно 
коммерч.  
расх.без 

услуг ЖДЦ

           Апатит Природн. газ (сырье) Природн.газ (топл.) Природн.газ (ремонт)     Электроэнергия Зарплата Отчислени
я

амортизац
ия



Сводный анализ себестоимости по факторам  ОАО"Минудобрения" за 2008 г.

 в том числе по факторам, тыс.руб.

месяц

факт.тов. 
прод., 
тыс.руб.

план.затр.
на 1 руб., 
коп.

план 
с/ст.факт. 
вып., т.руб.

факт.с/ст.то
в.прод., 
тыс.руб.

отклонения 
от плана 
всего, 
тыс.руб.

от план. 
цен 

в т.ч. покупное сырье и энергетика от норм от смет
влияние 
выполн.  
плана

за счет 
эксп. 
затрат

ассорт. 
сдвиг

структ. 
сдвиг, 
замена

Прим.

(2х3) (5-4) апатит сильвин прир.газ эл.энер.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

январь 1 883 771 70,15 1 321 466 1 180 072 -141 394 152 949 -17 881 -489 5 769 1 074 -142 661 28 466 -55 449 -1 027 7 103 -130 774

февраль 1 810 540 52,84 956 689 924 222 -32 468 -36 5 910 -262 4 936 928 -17 373 11 842 -19 200 -9 208 18 798 -17 290

2 мес. 3 694 311 61,02 2 254 269 2 104 293 -149 975 152 912 -11 971 -751 10 705 2 002 -160 034 40 308 -74 649 -10 235 25 900 -124 178

март 1 705 889 50,78 866 250 825 833 -40 417 1 268 8 514 3 918 4 592 -4 547 -11 716 -7 012 -8 393 -24 233 3 211 6 458

1 квартал 5 400 200 57,43 3 101 335 2 930 126 -171 208 154 180 -3 457 3 166 15 297 -2 545 -171 751 33 296 -83 042 -34 468 29 112 -98 535

апрель 2 059 792 50,57 1 041 637 986 730 -54 907 -3 010 9 023 2 885 4 746 -3 000 -15 647 19 734 -13 193 -7 740 -33 674 -1 377

4 мес. 7 459 992 55,44 4 135 820 3 916 857 -218 963 151 170 5 566 6 051 20 043 -5 545 -187 398 53 030 -96 235 -42 208 -4 562 -92 760

май 2 122 766 51,12 1 085 158 981 539 -103 619 9 310 3 585 7 838 3 970 1 997 -23 248 30 078 -51 940 -25 577 7 345 -49 588

5  мес. 9 582 758 54,61 5 233 144 4 898 396 -334 749 160 480 9 151 13 890 24 013 -3 548 -210 646 83 109 -148 175 -67 785 2 783 -154 515

июнь 1 465 090 47,76 699 727 680 155 -19 572 62 684 1 779 7 494 1 161 3 338 -28 362 -39 457 34 020 33 236 -103 071 21 379

1 полугодие 11 047 848 53,29 5 887 398 5 578 551 -308 847 223 164 10 930 21 384 25 174 -210 -239 008 43 652 -114 155 -34 550 -100 288 -87 663

июль 2 235 351 43,60 974 613 1 006 733 32 120 27 134 10 588 1 514 3 582 4 582 -12 871 14 484 -18 254 193 605 -137 735 -34 243

7 мес. 13 283 199 51,67 6 863 429 6 585 284 -278 145 250 298 21 517 22 898 28 756 4 372 -251 879 58 135 -132 409 159 056 -238 023 -123 323

август 2 293 292 55,81 1 279 886 1 191 841 -88 045 23 352 4 828 16 189 3 412 3 826 -19 954 25 892 -50 979 4 422 26 986 -97 765

8 мес. 15 576 491 52,21 8 132 486 7 777 125 -355 361 273 651 26 345 39 088 32 168 8 198 -271 834 84 028 -183 388 163 478 -211 036 -210 259

сентябрь 1 594 354 50,83 810 410 893 578 83 168 19 292 9 055 2 234 20 824 1 520 -11 150 18 888 -23 819 24 184 82 485 -26 713

9 мес. 17 170 844 52,08 8 942 576 8 670 703 -271 873 292 943 35 400 41 321 52 992 9 718 -282 983 102 916 -207 207 187 662 -128 551 -236 652

октябрь 1 276 317 38,35 489 467 462 505 -26 962 -367 -29 390 -37 652 -2 199 -7 160 -73 812 37 713 17 521 6 949 -7 806

10 мес. 18 447 161 50,77 9 365 624 9 133 208 -232 415 292 576 35 371 41 711 15 340 7 518 -290 144 29 104 -169 494 205 183 -121 602 -178 039

ноябрь 924 144 78,24 723 051 658 095 -64 956 -8 941 3 929 800 -1 089 -1 175 -29 447 52 707 -4 568 -83 126 -1 802 10 221

11 мес. 19 371 305 52,10 10 092 450 9 791 303 -301 147 283 635 39 300 42 511 14 252 6 343 -319 590 81 812 -174 062 122 057 -123 404 -171 594

декабрь 601 764 143,34 862 568 609 122 -253 447 -25 758 4 796 4 202 2 963 -78 -6 758 52 025 -329 792 -561 526 623 237 -4 874

2008 г. 19 973 069 53,07 10 599 708 10 400 425 -199 283 257 876 44 096 46 713 17 215 6 265 -326 348 133 837 -503 854 -439 469 499 833 178 842



       Динамика себестоимости и затрат на 1 руб. товарной продукции за 2008 г. и в сравнении с 2007 г.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь с нач.
года

2007 г.
С/ст.товарной прод.
   план, тыс.руб. 852 647 910 715 820 170 623 960 826 860 349 636 665 710 874 157 490 746 711 543 1 095 589 781 109 9 003 556
   факт, тыс.руб. 875 979 929 906 756 262 610 290 805 611 330 037 637 247 878 970 469 643 674 866 1 051 663 734 167 8 754 640
   отклонение 23 332 19 191 -63 908 -13 670 -21 250 -19 599 -28 463 4 814 -21 103 -36 677 -43 926 -46 942 -248 916

Затраты на 1 руб.ТП
   план, коп. 74,37 77,29 75,32 72,00 76,99 83,76 80,96 77,83 84,12 78,24 78,25 74,00 77,18
   факт, коп. 76,41 78,92 69,45 70,42 75,01 79,06 77,50 78,26 80,50 74,21 75,11 69,55 75,05
   отклонение 2,04 1,63 -5,87 -1,58 -1,98 -4,70 -3,46 0,43 -3,62 -4,03 -3,14 -4,45 -2,13

2008 г.
С/ст.товарной прод.
   план, тыс.руб. 1 321 466 956 689 866 250 1 041 637 1 085 158 699 727 974 613 1 279 886 810 410 489 467 723 051 862 568 10 599 708
   факт, тыс.руб. 1 180 072 924 222 825 833 986 730 981 539 680 155 1 006 733 1 191 841 893 578 462 505 658 095 609 122 10 400 425
   отклонение -141 394 -32 468 -40 417 -54 907 -103 619 -19 572 32 120 -88 045 83 168 -26 962 -64 956 -253 447 -199 283

Затраты на 1 руб.ТП
   план, коп. 70,15 52,84 50,78 50,57 51,12 47,76 43,60 55,81 50,83 38,35 78,24 143,34 53,07
   факт, коп. 62,64 51,05 48,41 47,90 46,24 46,42 45,04 51,97 56,05 36,24 71,21 101,22 52,07
   отклонение -7,51 -1,79 -2,37 -2,67 -4,88 -1,34 1,44 -3,84 5,22 -2,11 -7,03 -42,12 -1,00



Наименование Факт отклон. фактич.
товарной кол-во цена сумма кол-во цена сумма млн. руб. от план. от объема выраб. в
продукции тонн руб. млн. руб. тонн руб. млн. руб. цен  пр-ва план.ценах

(гр.6-гр.3) (гр.6-гр.10) (гр.10-гр.3) гр.4*гр.2,
млн.руб. млн.руб. млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Аммиак 461 295 10 990,84 5 070,0 506 389 11 100,93 5 621,4 551,4 49,5 501,9 5 565,6
в т. ч. внутр.рынок 22 420 7 174,84 160,9 23 043 10 077,75 232,2 71,4 66,9 4,5 165,3
           экспорт 438 875 11 185,78 4 909,2 483 346 11 149,71 5 389,2 480,0 -17,4 497,4 5 406,6
Амселитра 359 141 6 459,98 2 320,0 471 763 6 468,17 3 051,4 731,4 33,3 698,1 3 047,6
в т. ч. внутр.рынок 230 074 5 870,20 1 350,6 320 173 5 902,51 1 889,8 539,2 10,3 528,9 1 879,5
           экспорт 129 067 7 511,33 969,5 151 590 7 662,89 1 161,6 192,2 23,0 169,2 1 138,6
Азофоска 873 079 11 675,17 10 193,4 978 170 11 473,93 11 223,5 1 030,1 -35,9 1 066,0 11 420,3
в т. ч. внутр.рынок 222 969 8 965,96 1 999,1 294 033 9 589,58 2 819,7 820,5 183,4 637,2 2 636,3
           экспорт 650 110 12 604,36 8 194,2 684 137 12 283,80 8 403,8 209,6 -219,3 428,9 8 623,1

Азофоска в ассортим. 873 079 11 675,17 10 193,4 978 170 11 473,93 11 223,5 1 030,1 -81,0 1 111,1 11 420,3
16:16:16
в т. ч. внутр.рынок 220 969 8 972,77 1 982,7 267 333 9 691,29 2 590,8 608,1 192,1 416,0 2 398,7
           экспорт 340 782 13 566,43 4 623,2 400 010 13 152,76 5 261,2 638,0 -165,5 803,5 5 426,7
15:15:15
в т. ч. внутр.рынок #ДЕЛ/0! 14 200 9 840,07 139,7 139,7 139,7
           экспорт 237 856 11 267,20 2 680,0 202 143 10 638,45 2 150,5 -529,5 -127,1 -402,4 2 277,6
22:11:11
в т. ч. внутр.рынок 1 595 8 720,05 13,9 13,9 13,9
           экспорт 4 954 10 801,86 53,5 53,5 53,5
24:06:12
в т. ч. внутр.рынок 837 8 896,27 7,4 7,4 7,4
           экспорт 16 892 10 184,26 172,0 19 789 10 265,91 203,2 31,1 1,6 29,5 201,5
27:05:05+S
в т. ч. внутр.рынок 1 732 8 349,79 14,5 14,5 14,5
           экспорт 4 023 10 564,53 42,5 15 031 10 339,31 155,4 112,9 -3,4 116,3 158,8
25:05:05
в т. ч. внутр.рынок 932 8 808,61 8,2 8,2 8,2
           экспорт 32 265 13 620,47 439,5 19 665 13 936,46 274,1 -165,4 6,2 -171,6 267,9
эксперимент.марки
в т. ч. внутр.рынок 2 000 8 213,27 16,4 5 032 8 470,13 42,6 26,195 1,3 24,9 41,3
           экспорт 18 292 12 959,33 237,1 22 545 13 570,43 305,9 68,9 13,8 55,1 292,2
перех.продукт 2 371 1 041,29 2,5 2,5 2,5

Аммиак с/х 79 600,00 0,05 0,05 0,05

Ам.вода 25% 77 2 500,00 0,2 3 567 2 002,79 7,1 7,0 -1,8 8,7 8,9

ЖКС 5 142 5 860,26 30,1 7 123 6 899,05 49,1 19,0 7,4 11,7 41,7
в т. ч. внутр.рынок 4 460 6 001,22 26,8 6 216 7 151,66 44,5 17,7 7,2 10,5 37,3
           экспорт 682 4 938,42 3,4 907 5 167,27 4,7 1,32 0,2 1,1 4,5

ТНП

ИТОГО 17 613,7 19 952,6 2 338,9 52,4 2 286,4 20 084,2

Прочая продукция 21,5 20,4 -1,0 -1,0

ВСЕГО 17 635,2 19 973,1 2 337,8 52,4 2 285,4 20 084,2
в т.ч. внутр.рынок 3 559,0 5 013,7 1 454,7 266,0 1 188,7
  экспорт 14 076,2 14 959,3 883,1 -213,6 1 096,6
  % выполнения плана в плановых ценах 113,9

- по азофоске план перевыполнен в целом на 1 030,1 млн.руб. В том числе план по внутреннему рынку в целом перевыполнен на 820,5 млн.руб.,
за счет увеличения физического объема отгрузки на 637,2 млн. руб. и увеличения цен на 183,4 млн.руб.; по экспорту план в целом перевыполнен
на 209,6 млн.руб., за счет  увеличения физического объема отгрузки на 428,9 млн.руб., фактор цен отрицательный -219,3 млн.руб.

Факторный анализ выполнения плана по товарной продукции за 2008 г.

План в т. ч. по факторам:

План по товарной продукции за 2008 год перевыполнен в целом на 2 337,8 млн.руб., за счет перевыполнения плана по внутреннему рынку на 1
454,7 млн.руб., план по экспорту перевыполнен на 883,1 млн.руб. В т.ч. по продуктам:

- по аммиаку план перевыполнен в целом на 551,4 млн. руб. В том числе по внутреннему рынку план перевыполнен на 71,4 млн.руб., за счет
увеличения цен на 66,9 млн.руб. и увеличения физического объема отгрузки на 4,5 млн.руб. По экспорту план перевыполнен в целом на 480
млн.руб., за счет  увеличения физического объема отгрузки на 497,4 млн.руб., фактор цен отрицательный -17,4 млн.руб.

- по амселитре план перевыполнен в целом на 731,4 млн.руб. В том числе по внутреннему рынку план перевыполнен в целом на 539,2 млн. руб.,
за счет увеличения цен на 10,3 млн.руб. и увеличения объема отгрузки на 528,9 млн.руб. План отгрузки на экспорт перевыполнен в целом на 192,2
млн.руб., за счет увеличения физического объема отгрузки на 169,2 млн.руб. и увеличения цен на 23 млн.руб.



на на на на на на на на на на на на на на
№ п/п Наименование показателя 01.янв 01.янв 01.02.08 г. 01.03.08 г. 01.04.08 г. 01.05.08 г. 01.06.08 г. 01.07.08 г. 01.08.08 г. 01.09.08 г. 01.10.08 г. 01.11.08 г. 01.12.08 г. 01.01.09 г.

2007 г. 2008 .г
I
1 Нематериальные активы 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 -2
2 Основные средства 1 618 946 2 209 612 2 193 809 2 174 581 2 419 633 2 421 306 2 590 750 2 781 795 2 761 158 2 816 030 2 944 559 2 949 973 2 952 589 3 052 317 842 705
3 Незавершенное строительство 595 237 716 343 724 190 732 518 482 257 476 164 316 583 128 912 156 068 203 135 202 820 336 421 365 838 317 491 -398 852
4 Доходные вложения в  материальные ценности 0 0
5 Долгосрочные финансовые вложения 16 117 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 38 264 38 264 22 351
6 Отложенные налоговые активы 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 0
7 Прочие внеоборотные активы 0 0

Итого по внеоборотным активам 2 232 211 2 943 778 2 935 822 2 924 922 2 919 712 2 915 292 2 925 155 2 928 529 2 935 048 3 036 987 3 165 201 3 304 216 3 358 599 3 409 980 466 202
8 Запасы 1 500 147 1 612 147 1 409 702 1 404 254 1 475 799 1 478 219 1 509 720 1 722 978 1 861 389 1 719 728 1 717 800 2 083 827 2 170 482 2 330 801 718 654
9 Налог на добавленную стоимость 0

по приобретенным ценностям 130 250 78 483 60 569 101 150 36 647 38 517 65 957 66 244 68 740 90 744 54 109 68 699 47 929 58 043 -20 440
10 Дебиторская задолженность: 0

 -платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 29 481 98 764 93 285 88 399 86 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 764

 -платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев 
после отчетной даты 1 125 796 980 555 838 059 915 139 1 011 840 1 100 428 1 674 187 1 644 814 1 473 153 1 510 025 1 769 399 1 862 836 1 737 420 2 150 451 1 169 896

11 Краткосрочные финансовые вложения 1 075 063 2 484 229 3 278 062 3 992 537 4 466 926 5 358 213 5 792 094 5 734 147 6 932 307 7 740 876 7 500 243 6 180 766 3 819 746 3 666 373 1 182 144
12 Денежные средства 346 409 170 208 111 445 115 900 150 562 101 492 46 800 55 144 162 660 234 107 52 338 62 145 18 145 29 202 -141 006
13 Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 13 421 86 460 163 440 103 581 0

Итого по оборотным активам 4 207 146 5 424 386 5 791 122 6 617 379 7 227 929 8 076 869 9 088 758 9 223 327 10 498 249 11 308 901 11 180 349 10 421 713 7 897 303 8 234 870 2 810 484
14 ИТОГО активы, принимаемые к расчету 6 439 357 8 368 164 8 726 944 9 542 301 10 147 641 10 992 161 12 013 913 12 151 856 13 433 297 14 345 888 14 345 550 13 725 929 11 255 902 11 644 850 3 276 686
II 0
15 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Отложенные налоговые обязательства 165 823 183 316 153 593 147 556 159 921 153 468 152 559 184 730 209 546 181 367 166 068 221 828 233 710 270 438 87 122
17 Прочие долгосрочные обязательства 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по долгосрочным обязательства 165 825 183 316 153 593 147 556 159 921 153 468 152 559 184 730 209 546 181 367 166 068 221 828 233 710 270 438 87 122
18 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 474 30 679 30 679
19 Кредиторская задолженность 366 956 788 061 623 498 766 316 728 781 735 117 953 116 579 881 789 534 884 231 1 091 359 745 977 336 410 400 061 -388 000

20 Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 323 239 2 390 283 0 0 -40

21 Резервы предстоящих расходов 0 21 397 34 803 28 551 41 831 45 058 43 712 32 047 0
Итого по краткосрочным обязательства 366 996 788 101 644 935 801 159 757 372 776 988 998 214 623 633 821 621 884 271 4 414 598 3 136 260 461 884 430 740 -357 361

22 ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету 532 821 971 417 798 528 948 715 917 293 930 456 1 150 773 808 363 1 031 167 1 065 638 4 580 666 3 358 088 695 594 701 178 -270 239
Стоимость чистых активов АО
(итого активы, принимаемые к расчету (стр.14), минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.22))

Уставный капитал 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918

Отношение чистых активов к уставному 
капиталу 6,16 7,71 8,27 8,96 9,63 10,49 11,33 11,83 12,93 13,85 10,18 10,81 11,01 11,41

Примечание:  Расчет чистых активов сделан на основании Приказа Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29.01.2003 г.

        Коэффициент соотношения чистых активов и уставного капитала характеризует улучшения структуры баланса (стабильность работы предприятия). 
        Критерием положительного использования чистых активов является не менее, чем однократное превышение чистых активов над уставным капиталом.
        Чистые активы возросли с 7 397 млн.руб. (на начало 2008 г.)  до 10 944 млн.руб. (на конец отчетного периода).
        На 01.01. 2009 г. коэффициент соотношения чистых активов и уставного капитала составил 11,41.

12 402 130 13 280 250 9 764 884 10 367 841 10 560 3088 593 586 3 546 925

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества (тыс.руб.)

откл. с начала 
года      -/+

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

5 906 536 7 396 747 10 943 6727 928 416 9 230 348 10 061 705 10 863 140 11 343 493



№ Наименование на на на на на на на на на на на на на на
 п/п показателей 1.01.07г. 1.01.08г. 1.02.08 г. 1.03.08 г. 1.04.08 г. 1.05.08 г. 1.06.08 г. 1.07.08 г. 1.08.08 г. 1.09.08г. 1.10.08г. 1.11.08г. 1.12.08г. 1.01.09г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20

1. внеоборотные активы (I А) 2 232 211 2 943 778 2 935 822 2 924 922 2 919 712 2 915 292 2 925 155 2 928 529 2 935 048 3 036 987 3 165 201 3 304 216 3 358 599 3 409 980
2. оборотн.активы (II А) 4 207 146 5 424 386 5 791 122 6 617 379 7 227 929 8 076 869 9 088 758 9 223 327 10 498 249 11 308 901 11 180 349 10 421 713 7 897 303 8 234 870

2.1 запасы (с.210) 1 500 147 1 612 147 1 409 702 1 404 254 1 475 799 1 478 219 1 509 720 1 722 978 1 861 389 1 719 728 1 717 800 2 083 827 2 170 482 2 330 801
2.2 НДС (с.220) 130 250 78 483 60 569 101 150 36 647 38 517 65 957 66 244 68 740 90 744 54 109 68 699 47 929 58 043
2.3 деб.задолж.через 12 мес. (с.230) 29 481 98 764 93 285 88 399 86 155
2.4 задолж.по взносам в

уставный капитал (с.244)
2.5 денежные средства (с.260) 346 409 170 208 111 445 115 900 150 562 101 492 46 800 55 144 162 660 234 107 52 338 62 145 18 145 29 202
2.6 краткосрочные фин. вложения (с.250) 1 075 063 2 484 229 3 278 062 3 992 537 4 466 926 5 358 213 5 792 094 5 734 147 6 932 307 7 740 876 7 500 243 6 180 766 3 819 746 3 666 373

  1-2 БАЛАНС (А) 6 439 357 8 368 164 8 726 944 9 542 301 10 147 641 10 992 161 12 013 913 12 151 856 13 433 297 14 345 888 14 345 550 13 725 929 11 255 902 11 644 850
3. капитал и резервы (III П) 5 906 536 7 396 680 7 928 349 8 593 519 9 230 281 10 061 638 10 863 073 11 343 426 12 402 063 13 280 250 9 764 873 10 367 841 10 560 308 10 943 672
4. долгосрочные пассивы (IY П) 165 825 183 316 153 593 147 556 159 921 153 468 152 559 184 730 209 546 181 367 166 068 221 828 233 710 270 438
5. краткосрочные пассивы (Y П) 366 996 788 168 645 002 801 226 757 439 777 055 998 281 623 700 821 688 884 271 4 414 609 3 136 260 461 884 430 740

  5.1 прочие займы (с. 612)
задолжен. участникам (учредите-
лям по выплате доходов) (с.630) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 323 239 2 390 283

 5.2 доходы будущ.периодов (с.640) 67 67 67 67 67 67 67 67 11
 5.3 резерв предст.расх.(с.650) 21 397 34 803 28 551 41 831 45 058 43 712 32 047
  3-5 БАЛАНС (П) 6 439 357 8 368 164 8 726 944 9 542 301 10 147 641 10 992 161 12 013 913 12 151 856 13 433 297 14 345 888 14 345 550 13 725 929 11 255 902 11 644 850

Коэффициенты финансовой устойчивости
1. коэффициент текущей ликвидности

а) К1 =               II А                  11,465 6,883 9,288 8,635 9,918 10,987 9,536 15,906 13,297 12,790 10,244 13,971 17,098 19,118
     Y П - (стр. 630 + 640 + 650)

в условиях холдинга
б) К1 =                  II А                    2 11,465 6,883 9,288 8,635 9,918 10,987 9,536 15,906 13,297 12,790 10,244 13,971 17,098 19,118

        YП - c.630 - с.612 - с.640 - с.650

2. коэффициент обеспеченности 
собственных оборотных средств
К2 = III П - I А 0,1-0,3 0,873 0,821 0,862 0,857 0,873 0,885 0,873 0,912 0,902 0,906 0,590 0,678 0,912 0,915
            II А 

Коэффициенты прочие

3. коэффициент концентрации
собственного капитала 
 К3 =   III П  - с.244
          Б(А)  - с.244 0,6 0,917 0,884 0,908 0,901 0,910 0,915 0,904 0,933 0,923 0,926 0,681 0,755 0,938 0,940

4. коэффициент соотношения заемных
и собственных средств
 К4 =   IY П + Y П
         III П - с.244 0,67 0,090 0,131 0,101 0,110 0,099 0,092 0,106 0,071 0,083 0,080 0,469 0,324 0,066 0,064

5. коэффициент быстрой ликвидности

К5 = II А - с.244-с.230-с.210-с.220 1 6,941 4,612 6,554 6,270 7,432 8,442 7,526 11,919 10,427 10,742 2,131 2,637 12,295 13,572
                     Y П

6. коэффициент абсолютн. ликвидности

К6 =  с.260 +с.250 0,2 3,873 3,368 5,255 5,128 6,096 7,026 5,849 9,282 8,635 9,019 1,711 1,991 8,309 8,580
                Y П

норма

Динамика показателей оценки финансового состояния
          ОАО "Минудобрения" в течение 2008 г., тыс. руб.



на начало уд.вес на конец уд.вес изменение абсолют.изменение
Показатели года, в % года, в % уд.веса

тыс.руб. к итогу тыс.руб. к итогу в %, (5-3) тыс.руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8

Имущество предприятия, 8 368 164 100,0 11 644 850 100,0  - 3 276 686 39,2
всего (с.1 + с.2)
в том числе:

1.  Внеоборотные активы 2 943 778 35,2 3 409 980 29,3 -5,9 466 202 5,6
 в т.ч.:  - нематер.активы 8 0,0 6 0,0 0,0 -2 -25,0
           - основные средства 2 209 612 75,1 3 052 317 89,5 14,5 842 705 38,1
           - незавершен.строит. 716 343 24,3 317 491 9,3 -15,0 -398 852 -55,7
           - долгоср.фин.влож. 15 913 0,5 38 264 1,1 0,6 22 351 140,5
           - отложенные налог. активы 1 902 0,1 1 902 0,1 0,0

2. Оборотные активы 5 424 386 64,8 8 234 870 70,7 5,9 2 810 484 33,6
 в т.ч - запасы 1 612 147 29,7 2 330 801 28,3 -1,4 718 654 44,6
        - НДС по приобр.цен. 78 483 1,4 58 043 0,7 -0,7 -20 440 -26,0
        - деб.зад.(через12мес) 98 764 1,8 -1,8 -98 764 -100,0
        - деб.зад.(в теч.12мес.) 980 555 18,1 2 150 451 26,1 8,0 1 169 896 119,3
        - краткоср.фин.вложен. 2 484 229 45,8 3 666 373 44,5 -1,3 1 182 144 47,6
        - денежные средства 170 208 3,1 29 202 0,4 -2,8 -141 006 -82,8
        - прочие оборот. активы

на начало уд.вес на конец уд.вес изменение абсолют.изменение
Показатели года, в % года, в % уд.веса

тыс.руб. к итогу тыс.руб. к итогу в %, (5-3) тыс.руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8

Источники средств пред., 8 368 164 100,0 11 644 850 100,0  - 3 276 686 39,2
всего(с.1 + с.2 + с.3)
в том числе:
1.Собственный капитал 7 396 680 88,4 10 943 672 94,0 5,6 3 546 992 42,4

2.Заемный капитал, из него 788 168 9,4 430 740 3,7 -5,7 -357 428 -4,3

        займы и кредиты 30 679 7,1 7,1 30 679 #ДЕЛ/0!
        кредит.задолженность 788 061 100,0 400 061 92,9 -7,1 -388 000 -49,2
в т.ч.: поставщики и подрядчики 128 226 16,3 208 192 52,0 35,8 79 966 62,4
             задолж. перед персоналом организации 576 0,1 909 0,2 0,2 333 57,8
             задолж. перед гос. внебюджет. фондами 11 218 1,4 17 225 4,3 2,9 6 007 53,5
             задолж. по налогам и сборам 40 487 5,1 15 283 3,8 -1,3 -25 204 -62,3
             прочие кредиторы 607 554 77,1 158 418 39,6 -37,5 -449 136 -73,9
       задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 40 0,0 0,0 -40 -100,0
       доходы будущ.период. 67 0,0 0,0 -67
       резервы предст.расходов

3. Прочие долгосрочные обязательства 183 316 2,2 270 438 2,3 0,1 87 122 1,0

Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия
на конец 2008 г.

(методом вертикального и горизонтального анализа)

 +, -

Характеристика имущественного положения предприятия
 на конец 2008 г.

(методом вертикального и горизонтального анализа)

 +, -



наименование код на на на на на на на на на на на на на на      отклонение +, -
стр. 1.01.07г. 1.01.08г. 1.02.08г. 1.03.08г. 1.04.08г. 1.05.08г. 1.06.08г. 1.07.08г. 1.08.08г. 1.09.08г. 1.10.08г. 1.11.08г. 1.12.08г. 1.01.09г. за декабрь с нач.года

I. Внеоборотные активы
 - нематер.активы 110 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 -2
 - основные средства 120 1 618 946 2 209 612 2 193 809 2 174 581 2 419 633 2 421 306 2 590 750 2 781 795 2 761 158 2 816 030 2 944 559 2 949 973 2 952 589 3 052 317 99 728 842 705
 - незавершенное строит. 130 595 237 716 343 724 190 732 518 482 257 476 164 316 583 128 912 156 068 203 135 202 820 336 421 365 838 317 491 -48 347 -398 852
 - долгосрочн.фин.влож. 140 16 117 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 15 913 38 264 38 264 22 351
 - отложенные нал. активы 145 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902
ИТОГО по разделу I 190 2 232 211 2 943 778 2 935 822 2 924 922 2 919 712 2 915 292 2 925 155 2 928 529 2 935 048 3 036 987 3 165 201 3 304 216 3 358 599 3 409 980 54 383 414 821

II. Оборотные активы
 - запасы 210 1 500 147 1 612 147 1 409 702 1 404 254 1 475 799 1 478 219 1 509 720 1 722 978 1 861 389 1 719 728 1 717 800 2 083 827 2 170 482 2 330 801 160 319 718 654
 - НДС по приобр.цен. 220 130 250 78 483 60 569 101 150 36 647 38 517 65 957 66 244 68 740 90 744 54 109 68 699 47 929 58 043 10 114 -20 440
 - деб.зад.(через 12 мес) 230 29 481 98 764 93 285 88 399 86 155 -98 764
 - деб.зад.(в теч.12 мес.) 240 1 125 796 980 555 838 059 915 139 1 011 840 1 100 428 1 674 187 1 644 814 1 473 153 1 510 025 1 769 399 1 862 836 1 737 420 2 150 451 413 031 1 169 896
 - краткоср.фин.вложен. 250 1 075 063 2 484 229 3 278 062 3 992 537 4 466 926 5 358 213 5 792 094 5 734 147 6 932 307 7 740 876 7 500 243 6 180 766 3 819 746 3 666 373 -153 373 1 182 144
 - денежные средства 260 346 409 170 208 111 445 115 900 150 562 101 492 46 800 55 144 162 660 234 107 52 338 62 145 18 145 29 202 11 057 -141 006
 - проч.оборотные активы 270 13 421 86 460 163 440 103 581 -103 581
ИТОГО по разделу  II 290 4 207 146 5 424 386 5 791 122 6 617 379 7 227 929 8 076 869 9 088 758 9 223 327 10 498 249 11 308 901 11 180 349 10 421 713 7 897 303 8 234 870 -2 524 410 2 472 917

БАЛАНС (с.190+290) 300 6 439 357 8 368 164 8 726 944 9 542 301 10 147 641 10 992 161 12 013 913 ######## 13 433 297 14 345 888 14 345 550 13 725 929 11 255 902 ######## -2 470 027 2 887 738

наименование код на на на на на на на на на на на на на на      отклонение +, -
стр. 1.01.07г. 1.01.08г. 1.02.08г. 1.03.08г. 1.04.08г. 1.05.08г. 1.06.08г. 1.07.08г. 1.08.08г. 1.09.08г. 1.10.08г. 1.11.08г. 1.12.08г. 1.01.09г. за декабрь с нач.года

III. Капитал и резервы
 - уставный капитал 410 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918 958 918

 - собственные акции, 
выкупленные у акционеров 411

 - добавочный капитал 420 67 538 54 407 53 704 53 706 53 424 52 440 52 440 52 440 52 421 52 409 52 273 52 252 52 248 52 241 -7 -2 166
 - резервный капитал 430 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946 47 946
 - фонд социальн.сферы 440 39 762 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216
 - целевые финансиров. 450
 - нераспред.прибыль прошлых 
лет 460 4 792 229 6 334 193 6 335 248 6 336 760 6 337 042 6 338 026 6 338 026 6 338 026 6 338 045 6 338 057 2 343 167 2 343 188 2 343 192 2 343 199 7 -3 990 994

 - непокрытый убыток прошлых 
лет 465

 - нераспр.прибыль отч.года 470 531 317 1 194 973 1 831 735 2 663 092 3 464 527 3 944 880 5 003 517 5 881 704 6 361 353 6 964 321 7 156 788 7 540 152 383 364 7 540 152
ИТОГО по разделу III 490 5 906 393 7 396 680 7 928 349 8 593 519 9 230 281 10 061 638 10 863 073 ######## 12 402 063 13 280 250 9 764 873 10 367 841 10 560 308 ######## 192 467 3 163 628

IV. Долгоср.пассивы
 - займы и кредиты 510
 - отложенные налоговые 
обязательства 515 165 823 183 316 153 593 147 556 159 921 153 468 152 559 184 730 209 546 181 367 166 068 221 828 233 710 270 438 36 728 87 122

 - проч.долгоср.пассивы 520 2
ИТОГО по разделу IV 590 165 825 183 316 153 593 147 556 159 921 153 468 152 559 184 730 209 546 181 367 166 068 221 828 233 710 270 438 11 882 50 394

V. Краткоср.пассивы
 - займы и кредиты 610 125 474 30 679 -94 795 30 679
 - кредит.задолженность 620 366 956 788 061 623 498 766 316 728 781 735 117 953 116 579 881 789 534 884 231 1 091 359 745 977 336 410 400 061 63 651 -388 000
 - расч.по дивидендам 630 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 323 239 2 390 283 -40
 - дох.будущ.периодов 640 67 67 67 67 67 67 67 11 -67
 - рез.предстоящ.расх. 650 21 397 34 803 28 551 41 831 45 058 43 712 32 047

ИТОГО по разделу V 690 366 996 788 168 644 935 801 226 757 439 777 055 998 281 623 700 821 688 884 271 4 414 609 3 136 260 461 884 430 740 -2 674 376 -326 284

БАЛАНС (с.490+590+690) 700 6 439 214 8 368 164 8 726 877 9 542 301 10 147 641 10 992 161 12 013 913 ######## 13 433 297 14 345 888 14 345 550 13 725 929 11 255 902 ######## -2 470 027 2 887 738

Анализ баланса по статьям в динамике
за 2008 год, тыс. руб.

Актив

Пассив



Наименование показателя 2007 г. 2008 г.

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 7 396 747 10 943 672

Оборачиваемость чистых активов, раз 1,6 1,8

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 10,5 24,4

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 10,9 9,3
Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 5,3 5,0

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 4 354 138 7 534 592

Коэффициент финансовой зависимости 0,13 0,06

Коэффициент автономии собственных средств 0,88 0,94

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 2,70 3,23
Индекс постоянного актива 0,41 0,31

Показатели финансово-экономической деятельности

Показатели ликвидности

Примечания: Расчет показателей сделан на основании Приказа Минфина РФ №10н, ФКЦБ 
РФ №03-6/пз от 29.01.2003 г.

Динамика показателей финансово-экономической деятельности 
ОАО"Минудобрения"










