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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Баумгертнер Владислав Артурович

1972

Ванк Вадим Владиленович

1964

Гринберг Аркадий Яковлевич

1938

Котляр Евгений Константинович (председатель)

1958

Красноперов Евгений Анатольевич

1971

Мараков Валерий Егорович

1949

Новиков Владимир Валентинович

1959

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Гринберг Аркадий Яковлевич

Год рождения
1938

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Алыменко Даниил Николаевич

1973

Ванк Вадим Владиленович

1964

Васильева Наталия Сабитовна

1961

Матвеев Виктор Николаевич

1966

Ожарко Александр Юрьевич

1959

Щеглов Виктор Иванович

1937

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "МДМ Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЕФ ОАО "МДМ Банк"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7
ИНН: 5408117935
БИК: 046577940
Номер счета: 40702810582840000161
Корр. счет: 30101810700000000940
Тип счета:
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал коммерческого банка "СДМ-БАНК" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "СДМ-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27б
ИНН: 7733043350
БИК: 045744830
Номер счета: 40702810804010000680
Корр. счет: 30101810100000000830
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Пермский" ОАО КБ "СОЦГОРБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Пермский" ОАО КБ "СОЦГОРБАНК"
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 58
ИНН: 5029058309
БИК: 045773899
Номер счета: 40702810300590000067
Корр. счет: 30101810400000000899
Тип счета:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Аудит"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Сибирская, 94, офис 216
ИНН: 5904092124
ОГРН: 1025900888463
Телефон: (342) 298-0131
Факс: (342) 210-4110
Адрес электронной почты: bussines-audit@inbox.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия Аудиторов"
Место нахождения
103045 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/6 стр. 1 оф. 302
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
не участвует
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год
2009
2008
2007
2006
2005

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:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Отбор аудитора проведен на конкурсной основе, утверждение - на общем годовом собрании
акционеров по предложению Совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской фирмы определен годовым договором.
2009 - 250000 руб.
2008 - 250000 руб.
2007 - 215000 руб.
2006 - 165000 руб.
2005 - 150000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Задолженность по платежам аудитору отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

2010, 6
мес.

356 285

423 084

30.3

43.2

30.28

43.1

48.9

18.7

-

-

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

2.4

2.94

Доля дивидендов в прибыли,
%

3.5

11.95

671.6

435.9

0.67

0.92

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

2 кв. 2010
71 700 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Инвестиционная компания "Финансовый дом"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
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За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Свыше 1 года

12 271
-

x

2 606
-

x

25 256
-

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
141 978
-

x

182 111
-

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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 бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с объемом заказов в отрасли. Возможны колебания объемов заказов на услуги
института, как в проекте, так и в науке. С целью снижения влияния первых, общество
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постоянно ведет поиск работ на "стороне", что позволяет, даже при снижении объемов заказов
одного заказчика, сохранять рост объемов работ. Такие же риски в науке опасны тем, что
создают диспаритет в заработной плате среди сотрудников, но в целом на работу общества
влияют незначительно, т.к. объем НИР не превышает 10%. Влияние тарифов монополий также
не оказывает существенного влияния, т.к. их доля в себестоимости не превышает 7-8%.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "Галургия" не подвержено влиянию политической и экономической ситуации в Пермском
крае, т.к. более 80 % работ выполняет для калийной отрасли. Объемы доходов от деятельности
в других регионах не превышают 10 % (как правило, 2-3 % в отдельном регионе).

2.5.3. Финансовые риски
Достигнутые соглашения в системе оплаты услуг общества, созданный в предыдущие годы резерв
для роста договорных цен до уровня рекомендуемых, позволяют исключить финансовые риски.
Вместе с тем, Обществу следует усилить контроль за прохождением платежей, своевременным
оформлением договоров, обеспечением судебных исков по решениям Арбитражных судов. Общий
финансовый кризис создал в IV квартале 2008г. угрозу утраты части средств, находящихся на
депозитах в банках "Прикамье" и "Каури".

2.5.4. Правовые риски
В настоящее время отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи со сложившимся паритетом распределения акций между мажоритарными акционерами,
кроме перечисленных в п.2.5.1-2.5.4, другие риски отсутствуют.
Вместе с тем, не исключается влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического
характера.

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 "Уральский
научно-исследовательский и проектный институт галургии"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: АООТ "Уральский научно-исследовательский и проектный
институт галургии"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Галургия"
Дата введения наименования: 29.12.1992
Основание введения наименования:
Государственная регистрация эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 411
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Свердловского района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025900891180
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Дата регистрации: 14.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Свердловскому району г. Перми

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
29.12.1992
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:
Цель создания: обеспечение проектно-сметной документацией и научными разработками
объектов Верхнекамского месторождения калийных солей и других отраслей промышленности.
Институт является генеральным проектировщиком Первого и Второго Соликамских калийных
рудоуправлений ОАО "Сильвинит" и всех Березниковских рудоуправлений ОАО "Уралкалий",
осуществляет проектирование отдельных цехов и производств и на других предприятиях этих
объединений. Помимо калийной отрасли институт ведет проектные работы на других
предприятиях Пермского края и за его пределами.
Для выполнения задач в составе института есть все отделы, что позволяет осуществлять
комплексное проектирование любых промышленных объектов. В составе проектной части
имеются специализированные подразделения: горно-механический, механо-технологический и
гидротехнический отделы, отдел обследования строительных конструкций.
В научной части профильными являются научно-исследовательские лаборатории механизации
горных работ, горная лаборатория, лаборатория газодинамики, геомеханики, закладки горных
выработок, поддержания шахтных стволов, технологическая лаборатория, лаборатория
методов обогащения полезных ископаемых и лаборатория химических анализов. В июле 2009 года
создано новое подразделение - научно-исследовательская лаборатория геологии и гидрогеологии.
Научные и проектные подразделения оснащены необходимыми приборами, средствами контроля
и лабораторным оборудованием. Парк персональных ЭВМ ~ 316 единиц. Побочным видом
деятельности является сдача временно свободных площадей в аренду.
Основная продукция института:
- научные разработки, рекомендации и исходные данные для проектирования;
- предпроектные проработки, технико-экономические расчеты и обоснования, проектная
документация и рабочая документация;
- экспертные заключения на промышленную безопасность производств, оборудования и проектов
других организаций.
Основными задачами своей деятельности общество видит:
- увеличение прибыли от основной и вспомогательной деятельности;
- расширение сферы и географии своей деятельности;
- повышение качества научной и проектной документации и эффективности принимаемых
решений и разработок;
- повышение уровня автоматизации научных исследований и проектирования;
- повышение квалификации кадров - ученых и проектировщиков;
- улучшение условий труда, повышение заработной платы и омоложение коллектива.
С этой целью в институте действует программа снижения себестоимости разработок, одним
из пунктов которой является и выполнено создание собственной гостиницы в пунктах
дислокации основных заказчиков (г. Березники), доставка сотрудников на объекты собственным
транспортом, снижение расходов электроэнергии и тепла в зданиях института. Действует
система качества на базе КСУКП и введена международная система качества на базе ИСО-9000,
разработана и ежегодно обновляется программа САПР, работает школа резерва руководящих
кадров, стимулируются учеба в ВУЗах, участие в семинарах и конференциях, обеспечивается
ежегодный рост заработной платы на уровне 15-20 %, разработана система оплаты труда
молодых специалистов.
Институт является одним из крупнейших предприятий такого типа в области.
Институт награжден:
1998 г. - "Лидер Российской экономики", международный "Золотой и Серебряный знак качества",
2000 г. - знак "Престиж. Европа-2000".
2002 г. - знак "Всемирный престиж".
2003 г. - знак "За лидерство в странах европейского сообщества - 21 век".
2005 г. - "Почетный знак и сертификат "Ворота в ВТО 2005" и награда "Признание-2005";
Сертификат № SRV-48 от Международного союза "АДМ Бизнес Консалтинг".
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2006 г. - диплом Международной премии "Лидер экономического развития" номинация "Лучший
налогоплательщик России";
золотой сертификат "Возрождение Российского предпринимательства" и
почетный
орден "За вклад в возрождение Российского предпринимательства" I степени;
почетный приз "Золотой капитал России" в номинации "Лидеры
промышленности",
свидетельство SCD-07/018 от Международного Альянса "АДМ Бизнес
Консалтинг".
2007 г. - ГРАН-ПРИ № R-01/07 на действительное членство в Академии
диплом в номинации "За вклад в удвоение ВВП России".
2008 г. - Сертификат соответствия системы менеджмента стандарта DIN EN ISO 9001:2000
в соответствии с процедурами T?V CERT,
Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001";
Медаль IX Международного форума "Высокие технологии XXI века" за разработку
проекта
"Ротационно-вероятностный грохот РВГ-190 "РОТОР" (центробежный
классификатор);
Свидетельство RE. № BGM-08/014 о награждении почетным призом "Британская
золотая
медаль/ British Gold Medal",
высшая награда Альянса "Золотой Олимп" в номинации "Лидеры
промышленности",
международная премия "Европейский стандарт" по решению Российского
отделения
Института Европейской Интеграции (Швейцария);
Свидетельство № 0153 участника Федерального Реестра "Всероссийская Книга
Почета".
2009 г. - Диплом "Лидер года. Россия - 2008";
Золотые медали и дипломы за инновационные продукты - разработки института
"Ротационно-вероятностный грохот РВГ-190 (Ротор)"
и "Способ отвалообразования отходов обогащения калийных руд на слабое
обоснование";
Диплом лауреата ежегодной международной премии "Лучшая компания года",
памятная медаль и удостоверение о
присуждении почетного звания
"Социально-ответственное предприятие".
2010 г. - почетный знак за победу в номинации "Лучшее предприятие в период финансового
кризиса".

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
Адрес для направления корреспонденции
614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
Телефон: (342) 216-68-17
Факс: (342) 216-01-09
Адрес электронной почты: mail@gallurgy.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gallurgy.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5904001952

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
74.20.12
74.20.14
73.10
74.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Проектно-сметная документация на
строительство промышленных объектов
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

215 116

149 012.1

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

91.7

80.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Произошло снижение размера выручки на 30,7% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года в связи с изменением условий приемки работ Заказчиками
Наименование вида продукции (работ, услуг): научно-исследовательские работы и услуги
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

11 484.99

30 742.4

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

4.9

16.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
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причины таких изменений
Произошло увеличение размера выручки на 167,7% в связи с привлечением новых Заказчиков ОАО МХК "ЕвроХим" (Гремячинское месторождение, Балахонцевский и Палашерский
участки ВКМКС) и ООО "Верхнекамская Калийная Компания" (Талицкий участок).
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2010, 6 мес.
0.62
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

31.1

Топливо, %

0.48

Энергия, %

0.79

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

53.15
-

Отчисления на социальные нужды, %

8.14

Амортизация основных средств, %

0.81

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.27

Прочие затраты (пояснить)
Списание доли стоимости программ

3.06

Командировочные

0.97

Прочие

0.61

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

185.5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ "О бухгалтерском учете",
"Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998 г. № 34Н, Положением по бухучету "Учетная политика организации" (ПБУ №
1/2008) и "изменение оценочных значений" (ПБУ № 21/2008), утвержденных приказом Минфина
России от 06.10.2008 г. № 106Н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94Н и
учетной политикой организации на 2010 год Приказы № 240, 241 от 30.12.2009 г.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "Уралкалий" - 68,5%
ОАО "Сильвинит" - 17,8%
Другие Заказчики - 13,7%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные негативные факторы - сокращение объемов инвестирования в развитие,
техперевооружение и реконструкцию предприятий, что может привести к сокращению объема
заказов на НИР (научно-исследовательские работы) и ПИР (проектно-изыскательские работы).
Для снижения влияния этих факторов ОАО "Галургия" постоянно работает над привлечением
других заказчиков (в отдельные годы - до 20 % объема).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Союз Архитектурных
и Проектных Организаций Пермского Края" Саморегулируемая организация
Номер: Д-63-5904001952-18022010-116
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 18.02.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ПМ-00-008925 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 18.07.2008
Дата окончания действия: 18.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ДЭ-00-009145 (Г)
Наименование вида (видов) деятельности: Экспертиза промышленной безопасности, в т.ч. зданий и
сооружений
Дата выдачи: 02.10.2008
Дата окончания действия: 02.10.2013

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО "Галургия" планирует и ежегодно производит увеличение объемов работ, расширение их
видов и географии применения, увеличение доли автоматизированного проектирования за счет
расширения парка ПЭВМ и программного обеспечения. В области качества в 2010 г.-
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ресертификационный аудит СМК по DIN EN ISO 9001:2008, в области кадров - повышение
квалификации и увеличение доли молодых специалистов в основных подразделениях института.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз производителей и экспортеров
калия и соли
Год начала участия: 1995
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Учредитель Союза
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство по
содействию деятельности промышленных предприятий, научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро Пермской области "Сотрудничество"
Год начала участия: 1996
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член НП "Сотрудничество"
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое объединение "Союз
проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций Пермского края"
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Учредитель Союза
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Союз
архитектурных и проектных организаций Пермского края"
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Некоммерческого партнерства "Союз архитектурных и проектных организаций Пермского
края"

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания

29 677.3

7 599.7

Машины и оборудование

15 150.4

9 390.5

4 010.6

1 683.2

1 619

1 309.7

15.5

15.5

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования

824.6
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Расчет амортизации производится линейным способом
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Приобретение основных средств планируется на общую сумму менее 10% от общей стоимости
основных средств

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

Выручка

234 470

185 696

Валовая прибыль

101 875

85 582

51 212

32 447

Рентабельность
собственного капитала, %

14.4

7.68

Рентабельность активов, %

11.02

5.36

Коэффициент чистой
прибыльности, %

21.8

17.5

Рентабельность продукции
(продаж), %

22.5

14.9

Оборачиваемость капитала

0.66

0.44

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

-

-

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

-

-

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет
уменьшения отгрузки проектно-изыскательских работ

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
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эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Влияние инфляции компенсировано индексацией стоимости работ и услуг.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

Собственные оборотные
средства

2010, 6
мес.

313 359

343 270

0.12

0.19

Коэффициент текущей
ликвидности

3.9

2.9

Коэффициент быстрой
ликвидности

3.44

2

Коэффициент автономии
собственных средств

0.77

0.7

Индекс постоянного актива

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
ОАО "Галургия" характеризуется стабильностью и высокими финансовыми показателями,
является высокорентабельным предприятием. Общество имеет устойчивые источники
краткосрочного и долгосрочного финансирования и обладает хорошо выстроенной системой
управления рисками.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 6
мес.
1 793

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

-

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

-

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

448

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной

18 294
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ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

402 115

Общая сумма капитала
эмитента

422 650

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2010, 6
мес.

ИТОГО Оборотные активы

525 822

Запасы

166 373

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1 220

животные на выращивании
и откорме

-

затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов

147 815
27
17 311

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

34

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

-

в том числе покупатели и
заказчики

-

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

63 208

в том числе покупатели и
заказчики

53 635

Краткосрочные финансовые
вложения

79 575

Денежные средства
Прочие оборотные активы

196 371
20 261
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
ОАО "Галургия" не планирует привлекать заемные средства для финансирования оборотных
средств

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Депозитный вклад в филиале "Пермский" ОАО КБ
"Соцгорбанк"
Размер вложения в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
14,5 % годовых, срок выплаты по окончании договора

Объект финансового вложения: Депозитный вклад в филиале "Пермский" ОАО КБ
"Соцгорбанк"
Размер вложения в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
10 % годовых, срок выплаты по окончании договора

Объект финансового вложения: Депозитный вклад в ЕФ ОАО "МДМ Банк" г. Екатеринбург
Размер вложения в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
14.15 % годовых, срок выплаты по окончании договора

Объект финансового вложения: Депозитный вклад в ОАО КБ "Каури"
Размер вложения в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
11.5 % годовых, срок выплаты по окончании договора
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
ОАО "КБ "Каури"
Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами)
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:
20000000
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ "О бухгалтерском учете",
"Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998 г. № 34Н, Положением по бухучету "Учетная политика организации" (ПБУ
№ 1/2008) и "изменение оценочных значений" (ПБУ № 21/2008), утвержденных приказом
Минфина России от 06.10.2008 г. № 106Н, Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным приказом Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94Н и учетной политикой организации на 2010 год Приказы № 240, 241 от
30.12.2009 г.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на изобретение

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

81.3

9.3

260.1

73.4

Товарный знак

19.3

4.2

Полезная модель

23.3

3.9

Итого

984

90.8

Программы для ПК

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ "О бухгалтерском учете",
"Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998 г. № 34Н, Положением по бухучету "Учетная политика организации" (ПБУ
№ 1/2008) и "изменение оценочных значений" (ПБУ № 21/2008), утвержденных приказом
Минфина России от 06.10.2008 г. № 106Н, Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным приказом Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94Н и учетной политикой организации на 2010 год Приказы № 240, 241 от
30.12.2009 г.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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За последние 2-3 года наметился рост объемов производства калийных удобрений и требований к
их качеству, что приводит к росту объемов заказов на проектно-изыскательские работы. Так,
ежегодный прирост объемов в сопоставимых ценах (с учетом индексации стоимости)
составляет 10 - 15 %. Это обеспечивает стабильную загрузку института, рост заработной
платы, как правило, с опережением темпов инфляции, и рост прибыли.
Институт справляется с таким ростом объемов, обеспечивает выполнение заданий основных
заказчиков.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные заказчики (ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит") стабилизировали объемы работ, что
в условиях инфляции на уровне 12-14 % может привести к ухудшению финансовых показателей
по этому виду деятельности. Для снижения влияния этого фактора институт ведет поиск
заказов на НИР у других заказчиков, в том числе и за пределами региона (ОАО "МХК ЕвроХим" и
ООО "Верхнекамская Калийная Компания") на предприятиях смежных отраслей, что позволяет
постоянно улучшать финансовое состояние предприятия в целом.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Предприятия, занимающиеся разработкой научной, проектной и рабочей документации для
горной и калийной промышленности

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:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом. Совет директоров состоит из
семи членов. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров прямым
голосованием сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа.
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров и осуществляет иные
функции в соответствии с Положением о Совете директоров и Уставом Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный
(генеральный директор) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы. Генеральный
директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет и действует в
соответствии с Положением о генеральном директоре. Количественный и персональный состав
Правления определяет Совет директоров Общества по предложению Генерального директора.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав в случаях,
предусмотренных пунктами 2 - 5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора,
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досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14. Дробление и консолидация акций Общества.
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах".
17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества для
уменьшения уставного капитала.
18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества.
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "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,
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (форма, дата, место и время
проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего
собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, форма и
текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров).
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
8. Приобретение Обществом акций для последующего их размещения, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное
прекращение полномочий его членов.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
11. Рекомендации по выбору аудитора и определение размера оплаты его услуг.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
14. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
15. Утверждение Положения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям
Общества.
16. Создание филиалов и представительств Общества.
17. Участие Общества в других хозяйствующих субъектах, утверждение представителей
Общества в органах управления других предприятий и организаций.
18. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения
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договора с ним.
21. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях:
- по результатам размещения акций при увеличении уставного капитала путем размещения
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных
акций;
- после приобретения акций Общества в целях их погашения для уменьшения уставного капитала
на основании отчета об итогах приобретения акций;
- при создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации.
22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительных органов Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в т.ч.:
- представляет интересы Общества;
- осуществляет управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества,
стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- издает приказы и дает указания по текущим вопросам деятельности Общества, обязательным
для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение об открытии банковских счетов на территории Российской Федерации и
за пределами ее территории для хранения денежных средств Общества и осуществления
расчетов, кредитных и кассовых операций Общества;
- утверждает штаты, назначает на должность, освобождает от занимаемой должности,
увольняет работников;
- заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества;
- принимает решение о поощрении работников Общества и наложении на них взысканий в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- делегирует свои полномочия по отдельным вопросам деятельности Общества другим
должностным лицам - заместителям генерального директора и руководителям структурных
подразделений;
- представляет список кандидатов в члены Правления Общества с распределением обязанностей
между ними для утверждения Советом директоров Общества, определяет полномочия членов
Правления;
- определяет состав и объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию об
Обществе, а также ее защиты, принимает все меры для защиты такой информации;
- представляет проекты программ и планов развития Общества, отчеты об их выполнении для
утверждения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;
- совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
К компетенции Правления относятся вопросы:
- разработки производственно-хозяйственных программ развития Общества;
- координации работы служб и подразделений Общества, анализ их деятельности;
- определение финансовой и инвестиционной политики Общества;
- определение ценовой политики Общества;
- определение направлений использования сырьевой базы, материальных и трудовых ресурсов
Общества;
- разработки концепции управления Обществом;
- разработки и представления Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых и
ежеквартальных отчетов, бухгалтерской отчетности, проектов распределения прибыли
Общества и других документов;
- предоставления необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента:
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Баумгертнер Владислав Артурович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004 г.

2008 г.

ОАО "Уралкалий"

Президент

2004 г.

наст. вр.

ОАО "Уралкалий"

Член Совета директоров

2005 г.

2009 г.

ЗАО "Пермгеологодобыча"

Член Совета директоров

2005 г.

наст. вр.

ОАО "Упалкалий"

Генеральный директор,
председатель правления

2005 г.

наст. вр.

ЗАО "Белорусская калийная компания"

Член наблюдательного
Совета

2006 г.

наст. вр.

ОАО "Сильвинит"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
Родственные связи отсутствуют
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Ванк Вадим Владиленович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004 г.

2009 г.

ОАО "Галургия"

Главный инженер проекта

06.2009 г.

05.08.2009 г. ОАО "Галургия"

И.о. директора проектной
части

06.08.2009 г.

наст.вр.

Директор проектной части

ОАО "Галургия"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Гринберг Аркадий Яковлевич
Год рождения: 1938
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

1992 г.

наст. вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.27
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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:
Родственных связей не имеет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Котляр Евгений Константинович
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001 г.

28.05.2007

ОАО "Сильвинит"

Зам. генерального директора
по производству

29.05.2007

03.07.2007

ООО "Минерал Груп"

Технический директор

04.07.2007

20.01.2010

ООО "Минерал Груп"

И.о. генерального директора

21.01.2010

наст. вр.

ООО "Минерал Груп"

Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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: Красноперов Евгений Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005 г.

30.06.2006

ОАО "Сильвинит"

Инженер ОКС

01.07.2006

16.04.2008

ОАО "Сильвинит"

Ведущий инженер ОКС

17.04.2008

наст.вр.

ОАО "Сильвинит"

Начальник ОКС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Мараков Валерий Егорович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с

по

1994 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Заведующий
Березниковским филиалом,
заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.22

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Новиков Владимир Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2003 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Главный инженер проекта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Гринберг Аркадий Яковлевич
Год рождения: 1938
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

1992 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.27

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Алыменко Даниил Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2002 г.

08.2005 г.

Березниковский филиал ПГТУ

Старший преподаватель,
доцент

08.2005 г.

03.2006 г.

Березниковский филиал Уральского
государственного экономического
университета

Зав. кафедрой экономики и
специальных дисциплин

04.2006 г.

06.2008 г.

Березниковский филиал ПГТУ

Старший преподаватель,
доцент

07.2008 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Директор научной части

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Ванк Вадим Владиленович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004 г.

2009 г.

ОАО "Галургия"

Главный инженер проекта

06.2009 г.

05.08.2009 г. ОАО "Галургия"

И.о. директора проектной
части

06.08.2009 г.

наст.вр.

Директор проектной части

ОАО "Галургия"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Васильева Наталия Сабитовна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1994 г.

17.11.2009 г. ОАО "Галургия"

Зам. главного бухгалтера

18.11.2009 г.

02.12.2009 г. ОАО "Галургия"

И.о. главного бухгалтера

03.12.2009 г.

наст.вр.

Главный бухгалтер

ОАО "Галургия"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Матвеев Виктор Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003 г.

05.07.2005

ОАО "Сильвинит"

Начальник горного бюро
рудника СКРУ-1

06.07.2005

02.05.2006

ОАО "Сильвинит"

Заместитель начальника
технического отдела
управления

03.05.2006

26.09.2008

ОАО "Сильвинит"

Председатель профкома
СКРУ-1

01.10.2008

31.03.2010

ОАО "Галургия"

Главный специалист
технического отдела

01.04.2010

наст. вр.

ОАО "Галургия"

Главный специалист АУП,
председатель профкома

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Ожарко Александр Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

1997 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Щеглов Виктор Иванович
Год рождения: 1937
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

1992 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.22
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

928 830

Заработная плата

18 767 155

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

19 695 985
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протокол общего собрания акционеров №20 от 21.04.2010 г.
Приказ №85 от 26.04.2010 г., Приказ №80 от 26.04.2010 г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

497 630

Заработная плата

20 988 469

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

21 486 099

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протокол общего собрания акционеров №20 от 21.04.2010 г.
Приказ №84 от 26.04.2010 г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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) эмитента:
Ревизионная комиссия
Компетенция ревизионной комиссии Общества:
- созывает внеочередное собрание акционеров, если, по ее мнению, возникла угроза интересам
Общества или акционеров;
- проводит по собственному плану работ проверки выполнения решений общего собрания
ак-ционеров;
- проводит внеплановые ревизии и проверки по поручению общего собрания акционеров, Со-вета
директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в
совокуп-ности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;
- проводит осмотр и ревизию имущества Общества на местах и проверку проведенных в
те-чение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества.
Ревизионная комиссия Общества контролирует:
- соблюдение законности хозяйственных операций Общества;
- правомочность решений генерального директора и Совета директоров, их соответствие
действующему законодательству Российской Федерации;
- соблюдение Устава Общества;
- распределение прибыли Общества;
- образование непроизводительных расходов, приведших к уменьшению доходов Общества, а
также эффективность мер по их устранению;
- размеры и документальное оформление начисления дивидендов на акции;
- соблюдение порядка продажи акций;
- соблюдение размеров и сроков оплаты за акции, приобретаемые акционерами;
- правильность расчетов и соблюдение сроков перечислений в бюджет всех установленных
законодательством Российской Федерации налогов;
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- соблюдение размера и движения уставного капитала Общества;
- сохранность денежных средств и материальных ценностей Общества;
- правильность и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых,
кредитных и расчетных операций.

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: Денисова Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

1999 г.

наст.вр.

ОАО "Галургия"

Должность
Ведущий инженер
планово-производственного
отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Ефименко Луиза Валентиновна
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003 г.

2005 г.

ОАО "Уралкалий"

Начальник отдела
методологии учета

2006 г.

наст. вр.

ОАО "Уралкалий"

Начальник отдела ревизии и
методологии учета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Ляхова Ирина Владимировна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "Галургия"

Ведущий инженер службы
главных инженеров проектов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Мальгина Юлия Евгеньевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006 г.

2008 г.

ОАО "Сильвинит"

Экономист 1 категории ПЭО
управления

2008 г.

наст. вр.

ООО "Минерал груп"

Главный специалист по
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Стихина Раиса Сергеевна
(председатель)
Год рождения: 1935
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1974

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "Галургия"

Главный специалист службы
ГИПов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение

199 070

Заработная плата

4 460 666

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

4 659 736

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протокол общего собрания акционеров №20 от 21.04.2010 г.
Приказ №81 от 26.04.2010 г., Приказ №82 от 26.04.2010 г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел.

426

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

74.6

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

138 638

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

26 001
537 859

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 176
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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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: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, Nicosia, 2020, Strovolos, Рerikleous 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, Nicosia, Ayios Andreas, Ledra House, Ayiou Pavlou 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Место нахождения
618426 Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 63
ИНН: 5911029807
ОГРН: 1025901702188
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания "Сильвинит-Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК Сильвинит-Ресурс"
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Место нахождения
618540 Россия, Пермский край, г. Соликамск, Мира 14
ИНН: 5919006181
ОГРН: 1075919000387
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калий-II"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калий-II"
Место нахождения
614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
ИНН: 5904090857
ОГРН: 1025900902609
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7
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
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли 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
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(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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 27.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сильвинит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сильвинит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калий-II"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калий-II"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сильвинит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сильвинит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калий-II"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калий-II"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.03.2008
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сильвинит-Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сильвинит-Ресурс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56
Полное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сильвинит-Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сильвинит-Ресурс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56
Полное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.12.2009
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сильвинит-Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сильвинит-Ресурс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56
Полное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сильвинит-Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сильвинит-Ресурс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ГАРРИГИЛЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56
Полное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ДАНКТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.56

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
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заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

53 635
14 980.2

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

x
222

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
9 351

в том числе просроченная
Итого

x
63 208

в том числе просроченная

14 980.2

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралкалий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкалий"
Место нахождения: 618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 15 675 944
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.07
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сильвинит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сильвинит"
Место нахождения: 618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 14
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 20 798 436
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский
научно-исследовательский и проектный институт галургии"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2010

по ОКПО

04643568

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

5904001952
74.20.12

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

237

293

Основные средства

120

32 542

32 265

Незавершенное строительство

130

6 314

6 452

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

38 992

39 937

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

3

7

Прочие внеоборотные активы

150

104

426

ИТОГО по разделу I

190

78 192

79 380

Запасы

210

80 544

166 373

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 112

1 220

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

65 177

147 815

готовая продукция и товары для перепродажи

214

27

27

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

14 228

17 311

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

34

34

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

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

50

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

240

114 715

63 208

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

96 082

53 635

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

81 000

79 575

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

210 312

196 371

Прочие оборотные активы

270

11 980

20 261

ИТОГО по разделу II

290

498 585

525 822

БАЛАНС

300

576 777

605 202

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

1 793

1 793

420

18 294

18 294

Резервный капитал

430

448

448

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

448

448

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

394 813

402 115

ИТОГО по разделу III

490

415 348

422 650

299

441

299

441

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

161 130

182 111

поставщики и подрядчики

621

27 459

12 271

задолженность перед персоналом организации

622

2 318

2 606

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

2 095

2 712

задолженность по налогам и сборам

624

49 298

22 544

прочие кредиторы

625

79 960

141 978

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

161 130

182 111

БАЛАНС

700

576 777

605 202
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

1 446

1 446

350

350

39

39
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский
научно-исследовательский и проектный институт галургии"

Дата

30.06.2010

по ОКПО

04643568

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5904001952
74.20.12

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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)

010

185 696

234 470

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-100 114

-132 595

Валовая прибыль

029

85 582

101 875

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

-57 864

-49 122

Прибыль (убыток) от продаж

050

27 718

52 753

Проценты к получению

060

11 903

8 702

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

318

496

Прочие операционные расходы

100

-1 416

-1 313

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

38 523

60 638

Отложенные налоговые активы

141

4

171

Отложенные налоговые обязательства

142

-142

94

Текущий налог на прибыль

150

-5 918

-9 690

Пеня

180

-20

-1

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

32 447

51 212

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

85

25

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6
1
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Эмитент не имеет филиалов и дочерних предприятий составляющих бухгалтерскую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента в отчетном квартале не изменялась

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 677 315
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 723 694
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате 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.: 1 792 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 792 500
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 448 000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 448 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа
акций Общества в случае отсутствия иных средств
Наименование фонда: На дивиденды
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 145 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 733.33
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 13 145 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 13 145 000
Направления использования данных средств:
На выплату дивидендов
Наименование фонда: На социальные нужды Общества, благотворительную деятельность и
иные аналогичные расходы
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 120 000 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 669.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 12 000 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 5 331 090.6
Направления использования данных средств:
1. Вознаграждение членов Совета директоров, правления, ревизионной и счетной комиссии;
2. Вознаграждение сотрудников к юбилейным датам, в связи с уходом на пенсию, подарки;
3. Материальная помощь сотрудникам;
4. Доплата за питание;
5. Содержание медпункта, медикаменты, проф.осмотр, услуги МЧС;
6. Путевки сотрудникам, членам семьи, содержание детских дошкольных учреждений;
7. Оплата обучения сотрудников, ученические отпуска;
8. Благотворительная помощь;
9. Прочие расходы.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания:
- для акционеров - сотрудников ОАО "Галургия" за месяц до проведения собрания в здании
института вывешивается объявление о проведении собрания с указанием даты, места
проведения, времени начала регистрации и начала собрания, повестки дня собрания. Аналогичное
объявление вывешивается в помещении Березниковского филиала;
- остальным акционерам, включая юридических лиц, заказным письмом направляется извещение
о проведении собрания с теми же сведениями.
В это же время (за 30 дней) сообщение о собрании публикуется в газете "Деловой экспресс" (г.
Пермь).
Очередное годовое собрание акционеров назначает Совет директоров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Требования о проведении внеочередного собрания акционеров направляются в адрес Общества
почтовой связью или вручаются под роспись единоличному исполнительному органу,
председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров или сдаются в канцелярию
Общества. Требования должны быть подписаны лицом (лицами), имеющим на то право, и
содержать формулировку вопросов повестки дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего годового собрания акционеров назначается Советом директоров
Общества не позднее 6 месяцев с начала года; внеочередное собрание акционеров назначается в
течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право внесения предложений в повестку дня очередного общего собрания акционеров
предоставляется Совету директоров Общества и акционеру (акционерам), владеющему не менее
чем 2 % голосующих акций Общества. Предложения подаются в письменном виде в виде письма
(протокола) через почтовую связь или вручаются под роспись единоличному исполнительному
органу, председателю или секретарю Совета директоров.

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):
Право на ознакомление с информационными материалами для подготовки и проведения об-щего
собрания акционеров предоставляется акционерам, включенным в список на участие в собрании
не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а при реорганизации Общества за 30 дней до
этой даты. Место ознакомления указывается в объявлении (извещении) о проведении собрания.
Списки участников собрания могут быть предоставлены по требованию акционера (акционеров),
владеющему не менее чем 1 % голосующих акций Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
1. Раскрытие информации в виде сообщения о существенном факте "Сведения о решениях,
принятых общим собранием акционеров".
2. Публикация бухгалтерского отчета (баланса) за завершенный финансовый год в газете
"Деловой экспресс" (г. Пермь).
3. Размещение информации (сообщения о существенном факте и годового отчета) в сети

57

интернет.
4. Рассылка протокола годового общего собрания крупным акционерам (ОАО "Уралкалий", ООО
ИК "Сильвинит-Ресурс").

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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: Общество с ограниченной ответственностью "Калий-II"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Калий-II"
Место нахождения
614002 Россия, г. Пермь, Сибирская 94
ИНН: 5904090857
ОГРН: 1025900902609
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 597 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
08.04.2004

1-03-11242-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
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Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право 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 имущества
Общества.
Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций
Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров
Общества, которая не является ценной бумагой.
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без
согласия других акционеров.
Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
акций в случаях, установленных федеральными законами.
Акционеры имеют право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и Уставом Общества, получать их копии.
Акционеры вправе обратиться в суд для защиты своих прав.
Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, с учетом
количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности в течение 30 дней с
даты приобретения предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные
акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.
Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
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 находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор-Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор-Интрако"
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53
ИНН: 5903027161
ОГРН: 1025900763063

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
25.06.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
ОАО "Галургия" внешнеэкономической деятельности не осуществляет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплачиваемые дивиденды облагаются налогом на доходы по ставке 9 %.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.03.2006
Дата составления протокола: 28.04.2006
Номер протокола: Протокол № 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 597 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 597
500
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.07.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.03.2007
Дата составления протокола: 27.04.2007
Номер протокола: Протокол № 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 597 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 597
500
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 25.06.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.03.2008
Дата составления протокола: 28.04.2008
Номер протокола: Протокол № 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 597 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 597
500
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 23.06.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2009
Дата составления протокола: 21.05.2009
Номер протокола: Протокол № 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 792 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 792
500
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 07.07.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.03.2010
Дата составления протокола: 22.04.2010
Номер протокола: Протокол № 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 22
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 13 145 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13
145 000
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 20.06.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

8.9.2. 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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. 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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