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Вступительная
часть
01

Об ОАО
«Уралкалий»

Производственные мощности компании находятся в г. Березники (Пермский
край).
Компания имеет офис в Москве
и портовый терминал в Санкт-Петер
бурге.
Компания специализируется на производстве калийных удобрений.
Компания основана в 1930 году как
государственное предприятие, приватизирована в 1992 году.

1.1 Основные
производственные
активы
ОАО «Уралкалий» специализируется на производстве калийных
удобрений и занимает лидирующее положение на ключевых
развивающихся рынках.
Компания является низкозатратным производителем калийных удобрений и имеет доступ
ко всем ключевым мировым
рынкам

1

2 рудника и право на разработку до
полнительного участка недр (Усть-Яй
винский участок Верхнекамского место
рождения калийно-магниевых солей).
5 обогатительных фабрик, 4 из которых производят калийные удобрения
и 1 — карналлит.
«Уралкалий» является единственным
акционером ОАО «Балтийский балкерный терминал» (ББТ) и в равных долях
с «Беларуськалием» владеет «Белорусской калийной компанией» (БКК), мировым лидером по продажам калийных
удобрений1. Доля БКК на мировом экспортном рынке калия составляет 33%2.

В мае 2008 года структура акционеров ЗАО «Белорусская
калийная компания» изменилась:
ОАО «Уралкалий» принадлежит 50% акций БКК;
РУП ПО «Беларуськалий» принадлежит 45% акций БКК;
Государственному объединению «Белорусская железная дорога»
принадлежит 5% акций БКК

1.2 Производство
	Объем производства ОАО «Уралкалий» в 2007 году — 5,1 млн тонн хло
ристого калия, или 10,5%3 мирового
рынка.
Планируется расширение существу
ющих мощностей для увеличения объемов производства до 7 млн тонн хлористого калия к 2010 году;
строительство новых мощностей для
увеличения объемов производства калийных удобрений до 11 млн тонн.
Компания выпускает два вида калийных удобрений — гранулированный
и стандартный хлористый калий.
	Около 90% продукции поставляется на экспорт, преимущественно в Китай, Бразилию, Юго-Восточную Азию
и Индию.
	Объем продаж компании в России — около 10% от общего объема выпускаемой продукции.
ОАО «Уралкалий» специализируется
на производстве калийных удобрений
и занимает лидирующее положение
на ключевых развивающихся рынках. Предприятие разрабатывает запасы Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей — второго по
величине разведанного месторождения
в мире. Компания является низкозатратным производителем калийных удобрений и имеет доступ ко всем ключевым
мировым рынкам.

2
Рассчитана как общий объем экспортных
поставок РУП «ПО «Беларуськалий»
и ОАО «Уралкалий» (в том числе железнодорожные поставки в Китай)

3

Источник: Fertecon
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Работая в сфере производства
калийных удобрений более десяти лет, я искренне верю в нашу
компанию и перспективы ее
развития.

ДМИТРИЙ РЫБОЛОВЛЕВ,
Председатель Совета директоров

02

Обращение
председателя
Совета директоров

Восполняя природный баланс

Я рад приветствовать всех акционеров
«Уралкалия». Мы с вами вложили свои
средства в крупнейшую публичную компанию, специализирующуюся на производстве калийных удобрений, — одну
из самых быстрорастущих в отрасли.
Полагаю, что «Уралкалий» уже продемонстрировал замечательные инвестиционные возможности. Работая в сфере
производства калийных удобрений более десяти лет, я искренне верю в нашу
компанию и перспективы ее развития.
2007 год был очень важным для нашей
отрасли. Современную ситуацию можно
назвать началом новой эры в калийном
производстве. Отрасль вошла в фазу
долговременного и стабильного роста,
вызванного увеличением численности
населения и повышением уровня доходов людей в разных странах мира. Наблюдается ощутимое и прогнозируемое
увеличение спроса на калийные удобрения без каких-либо признаков спада.
Это — хороший знак для калийных компаний, планирующих увеличить свои
мощности. «Уралкалий» — одна из таких компаний. Если 2007 год был очень
важным годом для отрасли в целом, то
для «Уралкалия» он был важен вдвойне.
Мы успешно разместили пакет акций
компании на Лондонской фондовой
бирже, и теперь долю в нашем бизнесе
имеют самые известные и авторитетные

мировые инвесторы. Теперь мы можем
разделить преимущества от работы
в финансово привлекательной отрасли
и уникальной компании, которая, как
я считаю, теперь сможет раскрыть свой
подлинный потенциал.
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2.1
Ключевые финансовые показатели

1

Производство

5,1 млн тонн

Чистая выручка 2
Прибыль до уплаты налогов,
процентов, износа и амортизации
(EBITDA) 3
Рентабельность по EBITDA 4
Чистая прибыль
Операционный поток наличности
Капитальные вложения

22,673
12,098
53%
8,045
8,195
6,316

2.2
Макроэкономические показатели за
2007 год
5

1
Все финансовые
показатели рассчитаны на основе
консолидированной
финансовой отчет
ности по МСФО
и приведены в миллионах рублей, если
не указано иное

Индекс потребительских цен (ИПЦ) (дек. 2007 г.—дек. 2006 г.)

11,9%

Индекс цен производителей (ИЦП) (дек. 2007 г.—дек. 2006 г.)
Рубль/долл. США (среднее значение за 2007 год)
Рубль/долл. США (на конец 2007 года) 		

10,3%6
25,57
24,55

2

С учетом скорректированных объемов
продаж (продажи за
вычетом транспортных
затрат, железнодорожных тарифов и расходов по перевалке)

Финансовые показатели ОАО «Уралкалий»  — одни из лучших в отрасли.
Наиболее важными из них являются
низкая себестоимость и высокая рентабельность по EBITDA. Это является
следствием того, что мы как российская
компания, имеем доступ к недорогим
энергетическим и трудовым ресурсам,
а также конкурентному географическому расположению по отношению
к основным рынкам. Мы считаем эти
преимущества устойчивыми. Объем
производства в 2007 году увеличился на
21%, чистая прибыль выросла на 36%,
EBITDA — на 42%.

Бесспорно, 2007 год для компании был
удачным. В то же время мы полагаем, что
2008 год будет еще успешнее, поскольку
наряду с контролем над издержками мы
ожидаем, что повышение цен на хлористый калий продолжится. Мы считаем,
что средневзвешенная цена в 2008 году
увеличится как минимум вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.
Кроме того, в 2008 году мы планируем
увеличить долю продаж на спотовые
рынки, что увеличит прибыль в условиях
постоянно растущих цен. Следовательно, мы ожидаем, что рентабельность
компании по EBITDA в 2008 году превысит показатели 2007 года.

3

5

Скорректированный показатель
EBITDA не включает
затраты на затопление
рудников

4

Скорректированная прибыль EBITDA
рассчитывается как
скорректированное
значение EBITDA, разделенное на чистый
объем продаж

Статистический
анализ Федеральной
службы государственной статистики
по социальноэкономической
ситуации Российской
Федерации за 2007 год

6
Индекс
приведен для
горнодобывающей
промышленности
(за исключением топливноэнергетических
полезных
ископаемых)
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В этом годовом отчете мы
изложили наше видение
перспектив компании и отрасли,
и я беру на себя ответственность
за их реализацию с учетом
интересов акционеров
«Уралкалия»

ВЛАДИСЛАВ БАУМГЕРТНЕР
Генеральный директор

03

Обращение
Генерального
директора

Восполняя природный баланс

Уважаемые акционеры компании «Уралкалий», в этом отчете мы детально описали фундаментально сильные стороны,
которые выделяют ОАО «Уралкалий»
и калийную отрасль в целом. В настоящий момент мир нуждается в большем
количестве пищи и выбирает пищевые
продукты лучшего качества. Сельхозпроизводители стремятся максимально
использовать урожайность земли, пополняя или поддерживая содержание
питательных веществ в почве. Следовательно, им требуется больше удобрений, особенно калия. Мотивы, лежащие
в основе такого поведения, в ближайшем будущем останутся неизменными.
Поставщиков калийных удобрений сдерживают ограниченные производственные возможности, а любые излишки
производства быстро поглощаются растущим спросом. Нехватку хлористого
калия на рынках невозможно устранить
немедленно. Строительство новых рудников требует значительных инвестиций
и занимает не менее семи лет. Поэтому
основной движущей силой в калийной
отрасли сейчас является спрос. Это не
только привело к существенному повышению цен, но и создало благоприятную
возможность для тех компаний, которые
могут расширить свои мощности для
восполнения дефицита.
В этом отчете мы покажем, как компания
«Уралкалий» извлекает максимальную
пользуизсложившейсяситуации,используя ее в качестве основы для устойчивого
роста. Мы имеем возможность увели-

чить ежегодный объем производства на
2 млн тонн в течение последующих 3 лет
с самыми низкими затратами в отрасли.
Кроме того, мы собираемся построить
новый рудник, благодаря которому наш
ежегодный объем производства увеличится дополнительно почти на 4 млн
тонн. При этом стоимость строительства
такого рудника будет значительно ниже
среднего показателя для аналогичных
объектов. Мы также контролируем всю
производственно-сбытовую цепочку —
начиная от ресурсной базы и заканчивая
конечным потребителем, а также имеем
возможность поставлять нашу продукцию с минимальными транспортными
издержками. ОАО «Уралкалий» имеет
уникальный доступ к быстрорастущим
рынкам Бразилии, России, Индии, Китая,
которые обеспечат примерно 80%-ный
рост рынка в течение ближайших пяти
лет.
В этом годовом отчете мы сообщаем
нашим акционерам отличные новости,
и я полностью разделяю оптимизм нашего председателя Совета директоров.
Здесь мы изложили наше видение перспектив компании и отрасли, и я беру
на себя ответственность за их реализацию с учетом интересов акционеров
«Уралкалия».
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Почвы
умеренного
климата
21.9 млн кв. км,
или 16.4 %общей
мировой площади
66.3 % освоения
45 %мировых
пахотных земель

Подсолнух:

729
возмещение

Почвы умеренного
климата

тыс.
тонн

СШA
Россия
Бразилия
Европа
Китай

K2O

Tипичная
продукция
		
Ячмень
Соевые бобы
Подсолнечник

Почвы умеренного климата — 45%
пахотных земель в мире.
Почвенно-климатические условия
позволяют получать лишь один
урожай в год. Эти почвы подходят
для выращивания таких растений,
как пшеница, ячмень, соевые бобы,
сахарная свекла, подсолнечник,
кукуруза.
Типичные почвы: коричневые лесные
почвы, каштановые почвы, серокоричневые почвы.

Затраты K2O, кг
на 1 т товарной
продукции

Объем мирового
производства,
млн т

Ежегодное
возмещение
K2O, т

8
20
27

132
220
27

1,056,000
4,400,000
729,000

1тонна К2О (полезное вещество)
равна примерно 1.67 тонн KCL(конечный продукт)
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01

Что такое
калий

02

Почему
калий важен
для сельского
хозяйства

03

Почему растет
спрос на калий

Калий — это химический элемент, который добывается из месторождений
калийных солей, сформировавшихся
в результате испарения древних морей
и океанов. Калий наряду с азотом и фосфором играет важную роль в сельском
хозяйстве. Около 95% произведенного
в мире калия используется в качестве калийных удобрений с целью пополнения
запасов питательных веществ, обычно
присутствующих в почве, но необходимых земле, которая истощается в результате непрерывной обработки.
Калий присутствует в каждой клетке
растений и живых организмов и необходим для их развития.
	От наличия достаточного количества калия в почве зависит практически
каждая фаза роста растений, их урожайность и качество плодов. Калий укрепляет стебли, повышает сопротивляемость
болезням, влияет на влагопоглощение,
приспособленность к транспортировке,
пищевую ценность и даже вкус плодов.
Калий не имеет заменителей. Его
функции не могут быть выполнены другими питательными веществами.
Калий помогает усилить полезное
действие других питательных веществ.
	Все вышеупомянутые факторы также
важны для генно-модифицированных
растений, которым калий также необхо
дим. Так как калий регулирует содержание воды в растениях, его наличие
особенно важно для стойких к засухе
генно-модифицированных культур .
Потребность в пище будет существовать
всегда. Рост населения по всему миру,
сокращение сельхозугодий на душу
населения, изменения в рационе питания  — все эти факторы существенно
влияют на требования к урожайности.
Наряду с повышением цен на продовольствие они мотивируют сельхозпроизводителей к увеличению произво-
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Рыночный
сектор
Калий — жизненно
важный элемент
для удобрения почвы
Для роста растений
требуется калий

При использовании почвы в сельскохозяйственных целях баланс
содержащихся в ней питательных
веществ существенно меняется,
особенно при ее интенсивной
обработке. Таким образом, сельскохозяйственное производство
нарушает баланс естественной
экосистемы и лишает почву питательных веществ, необходимых для
роста растений, в объеме, гораздо
большем, чем возвращается
в почву естественным путем.
С каждым урожаем из почвы
выносится на 60 –70% больше
питательных веществ, чем возвращается в нее с растительными
остатками. Выращивание сельскохозяйственных растений оказывает
различное воздействие на разные
почвы, и объем потерь питательных
веществ также варьируется: для
азота потери составляют от 65 до
285 кг на га, для фосфора —
от 26 до 67 кг/га, а для калия —
от 45 до 235 кг/га.
Для сохранения плодородия почв
необходимо восполнять потери
питательных веществ, возвращая
в почву как минимум такое же
количество веществ. В первую
очередь сельхозпроизводители,
используют азотные удобрения,
поскольку они ускоряют рост расте-

10

Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

Калийная отрасль — позиции
ОАО «Уралкалий» на мировом рынке

ний. Калийные же удобрения часто
вносятся в последнюю очередь,
зачастую в минимально необходимом количестве.
В связи с этим текущий уровень
потребления калийных удобрений можно рассматривать как
абсолютный минимум, ниже
которого потребление не может
опуститься. Следовательно, объемы потребления калия не могут
быть существенно снижены.

04

Почему
предложение
ограничено

дительности и активному применению
удобрений. Вследствие этого наблюдается продолжительная тенденция роста
спроса на калийные удобрения, который
в будущем будет только увеличиваться.
	Население Земли — с 1950 г. увеличилось с 2,5 млрд до 6,6 млрд человек.
В  будущем прирост населения Земли
прогнозируется на уровне 75 млн человек в год, главным образом в Азии
и Африке1.
Пахотные земли — рост населения
и урбанизация сокращают площадь
доступной для возделывания земли на
душу населения.
Рост дохода — увеличение доходов
на душу населения в развивающихся
странах приводит к скачку в потреблении мясных продуктов. В связи с этим
требуется больше зерна для питания домашнего скота.

Потенциал для спроса — возрастающий спрос на биотопливо влечет за собой увеличение спроса на калий, так как
в его производстве используются зерновые культуры, потребляющие наибольшее количество калия.
	Научные рекомендации — исторически сложилось, что в некоторых регионах минеральные удобрения вносились
в почву на уровне, который существенно ниже научно обоснованного. Сельхозпроизводителям необходимо восстанавливать баланс для повышения
урожайности. Применение калия на
оптимально рекомендованном уровне
(при котором соотношение азота, фосфора и калия составляет 2:1:1) увеличило бы мировой спрос на 40% по
сравнению с существующим уровнем.
Прогнозируемый рост спроса составил
бы 43% в Китае, 75% — в Бразилии,
80% — в Индии и 200% — в России2.

В мире существуют лишь несколько компаний, которые занимаются добычей,
производством и продажей хлористого
калия. Количество калийных месторождений в мире крайне ограничено. По
этим причинам, а также из-за высоких
барьеров на вход в отрасль предложение калийных удобрений ограничено.
	Высокая концентрация отрасли —
шесть ключевых компаний производят
85% всех выпускаемых в мире калийных
удобрений.

Дефицит ресурсной базы — калийные
удобрения производят на территории
только 12 стран3, в то время как вносят
в почву более чем в 160 странах. Почти
70% доказанных мировых ресурсов находится в России и Канаде 4.
Барьеры на вход — по оценкам отраслевых экспертов, строительство нового
калийного рудника мощностью 2,0 млн
тонн обойдется примерно в 2,5 млрд
долларов США и займет от семи до десяти лет до выпуска первой продукции.

1

3

Источник:
Economist
Intelligence Unit data

Восполняя природный баланс

2

Источник:
Fertecon

Источник:
Fertecon

4
Источник:
ERCOSPLAN, IFA,
FERTCON, CRU, USGS
and Canadian GS, 2008
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05

Дисбаланс
между спросом
и предложением

Рост спроса при ограниченном предложении, связанном с ограниченностью числа калийных месторождений
и длительными сроками строительства
новых рудников, привел к появлению
дисбаланса между спросом и предложением и, как следствие, к повышению
цен. Таким образом, текущая рыночная
ситуация для производителей калийных
удобрений является благоприятной. Дефицит предложения дает возможность
увеличить свою долю рынка тем производителям, которые могут расширить
свои производственные мощности.

Эволюция цен на калий
Источник: fertecon

Дальнейший рост дефицита
в 2008
долл. США
на тонну

Дефицит на продукцию на
мировых рынках в 2007

400

Первые признаки нехватки
продукции (2004)

350
300

Распад СССР

250

Дисбаланс — годовой объем спроса
на хлористый калий на мировом рынке
в течение следующих пяти лет увеличится приблизительно на 10 млн тонн. Этот
приблизительный подсчет произведен
на основании оценок независимых экспертов отрасли и данных нашего трейдера — БКК. В этот же самый период,
исходя из всех публично заявленных
существующими игроками планов по
расширению и вводу новых мощностей,
мировой объем выпуска хлористого калия увеличится на 8,7 млн тонн. Появления новых игроков в калийной отрасли
не ожидается ввиду длительного цикла
строительства и запуска объектов. Следовательно, предполагаемый дисбаланс
между ростом спроса и предполагаемым увеличением предложения составит к 2012 году 1,2 млн тонн и может
быть покрыт лишь повышением цен.
Эволюция цен — после распада СССР
и отказа от плановой экономики бывшие
советские производители минеральных
удобрений переключились с внутреннего на внешний рынок. В результате
в начале 90-х годов на рынке калийных
удобрений образовался избыток предложения и в течение долгого времени
наблюдался период стабильных цен,
пока рынок поглощал эти дополнительные объемы. Но к 2004 году на ключевых рынках возникли первые признаки
дефицита хлористого калия, в результате чего цены выросли вдвое. Теперь,
когда возможность немедленной поставки калия снова ограничена, баланс
достигается за счет цен, выросших на
многих рынках в 2007 году более чем
вдвое. Подобная ситуация наблюдается
и в 2008 году.
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1тонна К2О
(полезное вещество)
равна примерно
1.67 тонн KCL
(конечный продукт)

K2O

Хлопок — затраты K2O составляют 10 кг на тонну товарной
продукции, ежегодный объем мирового производства — 119 млн тонн. Таким
образом, ежегодный объем возмещения калия должен составлять 1 190 000 тонн K2O.
Активно культивируется в Индии,
США, Бразилии.

06

Обзор географии
рынка и перспективы

Индия

Объем рынка: 4.5 млн тонн KCl 1
Доля мирового калийного
рынка: 8.1 % 1
Продажи ОАО «Уралкалий»
в 2007году: 0.4 Mt KCl
Рост спроса в 2008 году: 7.5 % 1
Прирост населения: 14.6 %
(2007–2018) 2

1

Источник:
Fertecon

Восполняя природный баланс

87% мирового спроса приходится на
рынки семи основных регионов (стран).
В данном разделе отчета мы рассмотрим
факторы, которые определяют спрос на
калийные удобрения на каждом из этих
рынков, и тенденции их развития. Среди
этих рынков особенно стоит отметить
значимость стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), на долю которых

приходится примерно 45% мирового
спроса на хлористый калий. Население
всех этих четырех стран вместе взятых
составляет половину всего населения
мира. Их экономики обеспечивают
приблизительно 32% всемирного ВВП
и, как ожидается, будут расти в среднем
на 8 – 9% в период с 2007 по 2010 год.

Индия является политически стабильной страной, и ее экономика растет устойчивыми темпами. Население Индии, приближаясь по численности к 1,1 млрд, составляет 17,5% всего населения мира, которое проживает на территории, составляющей
только 2,4% поверхности суши. Население продолжает расти, и ожидается, что
к 2030 году оно сравнится по численности с населением Китая. Важно отметить, что
средний класс насчитывает в настоящий момент примерно 50 – 60 млн человек, но по
прогнозам его численность достигнет к 2025 году уровня 583 млн человек. Это создает рост спроса на продовольствие. Вместе с тем растущая покупательская способность формирующегося среднего класса порождает спрос на более разнообразное
питание. Очевидно, что в существующих условиях основной задачей Индии является
максимизация урожайности аграрного сектора3.
Традиционно использование минеральных удобрений было низким. Это непосредственно сказалось на снижении содержания питательных веществ в большинстве
сельскохозяйственных земель и отрицательно отразилось на развитии аграрного
сектора. В настоящее время Индия стремится исправить это положение и инвестирует больше средств в развитие более механизированных, передовых методов ведения сельского хозяйства, активнее используя минеральные удобрения, несмотря на
то что на территории страны нет ресурсов для их производства. В ближайшие годы
ожидается рост аграрного сектора страны на 4 – 5%4, а также расширение пахотных
площадей. Развитие сбытовых сетей сделает для сельхозпроизводителей приобретение калийных удобрений более доступным. Часть более засушливой площади Индии
сейчас также используется под плантации для биотопливных культур, крайне зависимых от калийных удобрений.

2

Источник:
Economist
Intelligence
Unit data

3

Источник: Mc
Kinsey report:
Next big spenders:
India’s middle class

4

Источник:
Fertiliser
Association of India
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1тонна К2О
(полезное вещество)
равна примерно
1.67 тонн KCL
(конечный продукт)

Рис — затраты K2O составляют
3,2 кг на тонну товарной продукции, годовой объем мирового производства риса — 420
млн тонн, следовательно, объем
ежегодного возмещения калия
должен составлять 1 344 000
тонн K2O.
Активно культивируется во Вьетнаме, Китае, Индии.

Китай

Объем рынка: 11.7 млн тонн KCl 1
Доля мирового калийного
рынка: 21.4 % 1
Продажи ОАО «Уралкалий»
в 2007 году: 2.0 млн тонн KCl
Прирост населения: 6% в 2007году 2

1

Источник:
Fertecon

2

Источник:
Economist
Intelligence
Unit data

Население Китая — самое многочисленное в мире и насчитывает около 1,3 млрд и, так же как в Индии, его численность
увеличивается. Аналогичным образом повышаются и доходы
населения, что приводит к увеличению спроса на различные
продукты, особенно на мясо, фрукты и овощи. В то же время
количество доступной пахотной земли в Китае сократилось,
главным образом из-за растущей урбанизации, а также из-за
восстановления лесных массивов для поддержания экосистем.
Правительством страны были предприняты меры по замедлению сокращения сельхозугодий и даны обещания по сохранению предельной границы 120 млн га, которая не должна быть
изменена вплоть до 2020 года3.
На протяжении многих лет хлористый калий в Китае применялся в недостаточном количестве, однако в настоящее время
понимание необходимости более активного применения калийных удобрений возрастает с каждым годом. Производство
биотоплива также приводит к спросу на удобрения — в настоящее время Китай выделил 4 млн га для выращивания масличных деревьев с ожидаемым урожаем 4 млн тонн плодов. При
правильном применении удобрений таким же образом могут
использоваться 57 млн га, которые на данный момент представляют собой малоосвоенную территорию4. Повышение
цен в 2007 году на сельскохозяйственные продукты побудило
правительство страны принять меры по поощрению внутреннего производства сельскохозяйственных культур — такие как
отмена сельскохозяйственных налогов, увеличение объема
правительственных закупок, а также выделение субсидий
и пособий на приобретение транспорта, семян, оборудования
и удобрений.

3

Источник:
минстерствО
земель и ресурсов
Китая

4
Источник:
State Forestry
Administration
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K2O

Сахарный тростник — затраты
K2O составляют 1,32 кг на тонну
товарной продукции, ежегодный
объем мирового производства
сахарного тростника — 1 324 млн
тонн. Таким образом, ежегодный объем возмещения калия
должен составлять 1 747 680
тонн K2O.
Активно культивируется в Индии,
Бразилии.

Бразилия

Объем рынка: 7.1 млн тонн KCl 5
Доля мирового калийного
рынка: 12.7 % 5
Продажи ОАО «Уралкалий»
в 2007 году: 1.0 млн тонн KCl

Рост спроса в 2008 году: 13.8 % 5
Прирост населения: 13.5%
(2007–2018) 6

5

Источник:
Fertecon

Восполняя природный баланс

Другой крупный производитель зерновых культур, Бразилия,
экспортирует большую часть своей продукции в Европу, США
и в последние годы — в Китай. Благодаря низким издержкам
производства, наличию большого количества земель сельскохозяйственного назначения, трудовых и водных ресурсов,
передовым технологиям ведения аграрного хозяйства Бразилия является крупнейшим в мире экспортером многих продуктов питания, включая сахар, кофе, говядину, домашнюю
птицу и апельсиновый сок. В будущем Бразилия на мировом
сельскохозяйственном рынке будет только укреплять свои позиции, так как в дополнение к 60 млн га возделываемой в настоящий момент земли она располагает потенциалом в размере 300 млн га земли, пригодной для сельскохозяйственных
нужд7.
Цены на сельхозпродукцию растут, и с учетом прогнозов роста
населения по всему миру для сельского хозяйства Бразилии,
которое уже является современным, продуктивным и прибыльным, складывается благоприятная ситуация. Важное значение для этой страны также имеет производство биотоплива.
Бразилия является ведущим производителем и экспортером
соевых бобов — одного из основных видов сырья для производства биодизеля, для выращивания которых особенно необходимы калийные удобрения. Бразилия также является одним
из ведущих производителей биоэтанола. Так как основные
сельскохозяйственные земли Бразилии испытывают недостаток хлористого калия, его применение станет ключевым моментом в росте аграрного сектора.

6

Источник:
Economist
Intelligence
Unit data

7

Источник: ОРГАНИЗАЦИЯ ООН
по вопросам продовольствия
и сельского хозяйства (FAO)
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Масличная пальма — затраты
K2O составляют 13,2 кг на тонну
товарной продукции, годовой
объем мирового производства — 40,6 млн тонн, таким образом, объем ежегодного
возмещения калия должен
составлять 535 920 тонн K2O.
Активно культивируется
в Малайзии, Индонезии.

Юго-Восточная
Азия
Объем рынка: 4.6 млн тонн KCl 1
Доля мирового калийного рынка: 9 % 1
Рост спроса в 2008 году : 3.4 % 1
Продажи ОАО «Уралкалий»
в 2007году: 0.6 млн тонн KCl
Прирост населения: варьируется
между 12 % — 21 % (2007–2018 гг.)
в основных странах региона. 2

Европа

Объем рынка: 7.4 млн тонн KCl 3
Доля мирового калийного
рынка: 13.5 % 3
Продажи ОАО «Уралкалий»
в 2007 году: 0.4 млн тонн KCl
Рост спроса в 2008 году: 3.0% (EMEA) 3
Прирост населения: 1.2% 4

1

Источник:
Fertecon

2

Источник:
Economist
Intelligence
Unit data

3

Источник:
Fertecon

Помимо общемировой тенденции роста спроса на продовольствие в Юго-Восточной Азии одним из основных факторов,
определяющих экономическое развитие, является растущий
спрос на биотопливо, сырьем для которого служит пальмовое
масло. В настоящее время Индонезия и Малайзия являются
ведущими мировыми производителями этой культуры, производство которой имеет высокий уровень зависимости от калийных удобрений.

Сильная засуха и последовавшие за ней ливневые дожди сказались на урожайности в большей части Европы в 2007 году.
Эти факторы наряду с увеличивающимся спросом на зерновые
культуры, которые используются в качестве сырья для биотоплива, послужили дополнительными причинами для роста потребления удобрений в 2007 году с целью повысить урожайность сельскохозяйственных земель.
Стоит отметить, что в 2007 году в Европе было отменено требование, согласно которому только определенный процент
земли может использоваться для сельскохозяйственных целей.
Ввиду всех этих причин удобрения стали применяться чаще,
особенно в Восточной и Центральной Европе, а также в бывших странах Советского Союза, где увеличивается объем инвестиций и субсидий, направляемых на развитие сельского хозяйства. В Польше, к примеру, импорт хлористого калия в 2007
году по сравнению с предыдущим годом вырос на 20%5.

4

Источник:
Economist
Intelligence
Unit data

5
Источник:
IFA statistics
and Eurostat
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1тонна К2О
(полезное вещество)
равна примерно
1.67 тонн KCL
(конечный продукт)

K2O

Кукуруза — затраты K2O
составляют 4 кг на тонну
товарной продукции, ежегодный
объем мирового производства
кукурузы — 766 млн тонн, следовательно, ежегодный объем
возмещения калия должен
составлять 3 064 000 тонн K2O.
Активно культивируется в США,
Китае, Бразилии, Индии.

Россия

Объем рынка: 1.4 млн тонн KCl 6
Доля мирового калийного
рынка: 2.5 % 7
Продажи ОАО «Уралкалий»
в 2007 году: 0.5 млн тонн KCl
Рост спроса в 2008 году: 13.3 % 8

США

Объем рынка: 9.8 млн тонн KCl 10
Доля мирового калийного
рынка: 17.8 % 10
Рост спроса в 2008 году: 4 % 10
Прирост населения: 9.9 %
(2007–2018) 11

6

Источник:
Uralkali

7

Источник:
Uralkali,
Fertecon

Восполняя природный баланс

Наряду с укрепляющейся экономикой развивается и сельскохозяйственный сектор
России. Страна располагает 160 млн га земли, пригодной для возделывания. Впереди
по данному показателю находится только Бразилия. Сельхозпроизводители покупают примерно пятую часть от общероссийского потребления калийных удобрений.
Помимо прямого внесения хлористый калий также применяют в качестве сырья при
производстве сложных удобрений, а также в нефтеперерабатывающей промышленности. В настоящее время перспективы роста потребления калийных удобрений
в российском сельскохозяйственном производстве выглядят оптимистично, поскольку правительство стало уделять больше внимания этому вопросу. В частности,
согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, планируется осуществлять субсидирование доли затрат на покупку минеральных удобрений из
федерального бюджета. На закупку минеральных удобрений в 2008 году будет потрачено 2,2 млрд рублей. В соответствии с прогнозами этой программы потребление
удобрений увеличится примерно на 190 тыс. тонн.
Значительная часть сельскохозяйственных культур, употребляемых в качестве пищевых продуктов, выращивается на территории Соединенных Штатов. Доля США
в мировой торговле пшеницей, кукурузой, соевыми культурами и хлопком составляет приблизительно 40 %. Будучи одним из самых развитых мировых сельскохозяйственных производителей, эта страна отчетливо понимает необходимость эффективного применения удобрений. Запасы зерновых сокращаются из-за конкурентной
борьбы между культурами за посевные площади, а также ослабления курса доллара,
стимулирующего экспорт. В результате цены повышаются, спрос достиг уровня предложения, и в дальнейшем прогнозируется сохранение этой тенденции.
Производство возобновляемых источников энергии также повышает спрос на зерновые культуры и сою, необходимые для производства этанола и биодизеля соответственно. Вследствие этого растет использование минеральных удобрений, повышаются цены на зерновые культуры, хлопок и пшеницу. Таким образом, несмотря на
то что в Северной Америке рост спроса несколько ниже, чем на некоторых других
экспортных рынках, этот рынок для сбыта удобрений является привлекательным.

8

Источник:
Fertecon

9

Источник:
МИНИСТЕРСТВО
сельского хозяйства
России

10

Источник:
Fertecon

11

Источник:
Economist
Intelligence
Unit data
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Тропические
почвы
43.5 млн кв. км,
или 42.3 % общей
мировой площади
20.8 % освоения
23 %мировых
пахотных земель

Кофе:

162.8
возмещение

тыс.
тонн

Тропические почвы
Юго-Восточная
Азия
Бразилия
Аргентина

K2O

Tипичная
продукция
		
Кофе
Пальмовое масло
Рис

Тропические почвы — 23%
пахотных земель в мире.
Почвенно-климатические условия
идеальны для различных растений,
таких как кофе, масличная пальма,
рис.
На этих почвах можно получать
по три урожая в год.
Типичные почвы: красно-желтая,
желтая, красная, коричневая почва.

Затраты K2O, кг
на 1 т товарной
продукции

Объем мирового
производства,
млн т

Ежегодное
возмещение
K2O, т

22
13.2
3.2

7.4
40.6
420

162,800
535,920
1,344,000

1тонна К2О (полезное вещество)
равна примерно 1.67 тонн KCL(конечный продукт)
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01

Ориентир
на калий

Калий
Источник:
ABG research, Уралкалий

Другие 15%

«Уралкалий» принял стратегически важное решение специализироваться исключительно на производстве хлористого калия, отказавшись от производства
других видов удобрений — азотных,
фосфорных, а также сложных удобрений, содержащих все три элемента.
Калийной промышленности присущи
рост, прогнозируемость и стабильность
ввиду следующих причин:
Бизнес, построенный на производстве
хлористого калия, не является циклическим; хлористый калий представляет собой необходимый питательный элемент
и на него имеется активный, постоянный
и растущий спрос.
Цены на калийные удобрения ста
бильно растут — два основных экс

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
СЕКТОР

2007

Годовой отчет

Cтратегический
сектор

портера гарантируют стабильность,
а дисбаланс спроса и предложения
обеспечивает повышение цен.
Цены на калийные удобрения не
определяются ценами на энергоносители, в отличие, например, от азотных
удобрений.
Калий уникален и не может быть за
мещен.
	Ограниченное количество месторож
дений, высокая концентрация производства и значительные барьеры для
входа в отрасль делают производство
калийных удобрений более привлекательным по сравнению с другими видами удобрений.

Фосфат
Основные
производители (6) 39%

Диаграммы
Другие 61%

Основные
производители (6)
85%

Азот
Основные
производители (6) 25%

Другие 75%
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Приоритет — рынки
Бразилии, России,
Индии и Китая
(страны БРИК)

Основным направлением наших поставок являются рынки стран БРИК. Эти
страны отличают высокие темпы роста
численности населения и его доходов,
которые также являются ключевыми
факторами роста спроса на калийные
удобрения. «Уралкалий» через БКК занимает лидирующее положение на рынках этих стран, и благодаря этому имеет
более высокий потенциал роста по сравнению с производителями с меньшим
присутствием на рынках стран БРИК.

Структура продаж
ОАО «Уралкалий» в 2007 году
Индия 7%
Европа 8%

Другие 2%
Китай (ж/д) 25%

Россия 10%

Факты говорят о следующем:
	Страны БРИК потребляют около
половины мирового производства калийных удобрений, и рост спроса на
этих рынках выше среднеотраслевого
уровня.
	В течение следующих пяти лет на
страны БРИК будет приходиться более
80%1 роста рынка.
Поставки ОАО «Уралкалий» в эти
страны составили 78% от общего объема продаж компании в 2007 году.
	Через БКК мы имеем лидирующие
позиции на рынках стран БРИК.
Цена на хлористый калий на рынках
стран БРИК является более высокой по
сравнению со странами Северной Америки и Европы.
	Наши затраты на доставку продукции на эти рынки конкурентоспособны
по сравнению с другими производителями хлористого калия, кроме того,
мы имеем уникальное преимущество — возможность поставлять калийные удобрения на север Китая железнодорожным транспортом.

Ю.-В. Азия 11%
Бразилия 21%
Китай (морск.) 15%

1
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Источник: Fertecon,
ЗАО Беларусская
калийная компания

21

Управление
собственной
производственносбытовой
цепочкой
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ОАО «Уралкалий» — вертикально интегрированная компания, контролирующая всю производственно-сбытовую
цепочку, начиная от запасов калийномагниевых солей и заканчивая доставкой
продукции конечным потребителям. Это
является важным преимуществом нашей компании и позволяет эффективно
управлять бизнесом, контролировать логистические затраты и оказывать влияние
на ценообразование. Производственносбытовая цепочка включает в себя:
Два рудника, находящиеся на втором
в мире по величине месторождении, четыре перерабатывающие фабрики. Текущий объем производства составляет
5,1 млн тонн — с планируемым увеличением мощности к 2010 году до 7 млн
тонн самым низкозатратным способом
в отрасли.

Лицензию на разработку дополнительного участка, что дает возможность
увеличения мощностей почти на 4 млн
тонн в год при затратах приблизительно
800 долларов США за каждую дополнительную тонну.
	Наличие крупнейшего собственного
парка железнодорожных вагонов и портовых мощностей, а также собственных
складов.
	Совместное (50/50) предприятие2 —
торговый партнер ЗАО «Белорусская
калийная компания» — мировой лидер по продаже калийных удобрений,
имеющий устойчивые контакты с потребителями и возможность влиять на
ценообразование.

Собственная производственно-сбытовая цепочка — от запасов калийно-магниевых
солей до доставки продукции конечным потребителям
ПРОИЗВОДСТВО

Активы — 2 рудника, 4 фабрики
1 Обогатительная
фабрика
Продукция:
cтандартный хлористый калий

2 Рудник и обогатительная фабрика

Запасы: 359 млн т руды
Продукция: гранулированный
и cтандартный хлористый калий
1

Транспортировка руды
(автотранспорт)

3 Обогатительная
фабрика. Продукция:
гранулированный
и cтандартный хлористый калий

4 Рудник и обогатительная фабрика.
Запасы: 1895 млн т руды1
Продукция: гранулированный
и cтандартный хлористый калий

Транспортировка руды
( железнодорожный транспорт )

Новая лицензия — Усть-Яйва
Запасы: 1300 Мт руды
Качество руды: 30%
Запасы на > 35 лет разработки

ДАННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЭО

Планируемый объем производства — 3,7 млн т хлористого
калия в год
Капитальные затраты — 800 долл. США на тонну продукции, в
том числе: новый рудник
Новая фабрика на РУ-4 мощностью 2,2 млн т
Новая фабрика на РУ-3 мощностью 1,5 млн т
Никакой дополнительной инфраструктуры не требуется
Снижение затрат — приблизительно 17 млн долларов в год
благодаря отказу от транспортировки руды между рудниками

ПРОДАЖИ

ОАО «Уралкалий»

Продажи на внутреннем рынке
>4300 специальных ж/д вагонов для
транспортировки калия
Склады емкостью 160 кт

1
По классификации JORC
на 1 января 2008 года

ОАО «Балтийский
балкерный терминал»
Кратчайший транспортный путь
(от ОАО «Уралкалий» до СанктПетербурга). Мощность: 6,2 Мт
Склады емкостью 240 кт

ЗАО «Белорусская
калийная компания»

Ведущая экспортная платформа
с 33%-ной долей в мировом экспорте
хлористого калия

2

В мае 2008 года структура акционеров ЗАО «Белорусская
калийная компания» изменилась:
ОАО «Уралкалий» принадлежит 50% акций БКК;
РУП ПО «Беларуськалий» принадлежит 45% акций БКК;
Государственному объединению «Белорусская железная дорога»
принадлежит 5% акций БКК
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Производство
сегодня и завтра

4.1 Действующее
производство
По плану в 2007 году ОАО «Уралкалий»
должно было произвести 5 млн тонн калия, но произвело на 100 000 тонн больше благодаря реализации программы
повышения производительности труда
и «расшивки узких мест», осуществленной в 2007 году с опережением плана.
Два наших рудника разрабатывают
Верхнекамское месторождение — второе в мире по объему запасов:
БКРПУ-2 (Березниковское калийное
производственное рудоуправление) со
стоит из рудника и обогатительной фаб
рики. Рудник работает с 1970 года и в на
стоящее время располагает запасами
359 млн тонн руды3.

БКРПУ-4 также состоит из рудника
и обогатительный фабрики. Рудник работает с 1987 года и в настоящее время
располагает запасами руды в размере
1895 млн тонн4.
	Обогатительные фабрики БКПРУ-1
и БКПРУ-3 перерабатывают руду, поставляемую с рудника БКПРУ-4.
Мы производим два основных вида продукции — гранулированный и стандартный хлористый калий. Они отличаются
по содержанию полезного вещества,
плотности и методам изготовления. Гранулированная продукция используется
в странах с передовыми технологиями
применения минеральных удобрений.

Добыча

Руда
1/3 KCI (хлористый
калий)
1/2 NaCI (хлористый
натрий)

Виктор Запивалов
машинист горных выемочных
машин рудника БКРУ-4

Измельчение

Мне 49 лет. Я приехал в Березники из Ордынского района
в 1981 году со своей женой и маленьким сыном. Сейчас
у меня взрослый сын и дочь, есть внучка. В «Уралкалий» я пришел работать по совету знакомых. «Уралкалий» всегда был
на виду в городе. Зарплата здесь была самая высокая. Знакомые работали в шахте, говорили, что «Уралкалий» — это
хорошее, стабильное предприятие, советовали пойти туда
работать. В 1982 году пошел учиться в училище на машиниста горных выемочных машин. В августе 1982-го устроился
работать на Третий калийный машинистом 3 разряда.
В 1986 году перешел на четвертое рудоуправление — уже
машинистом 5-го разряда. Постепенно вырос до 6-го разряда. В 2000 году меня избрали бригадиром. Коллектив у нас
небольшой, двенадцать человек, и, кто на что способен, сразу видно. Поначалу трудно было, но со временем освоился.
Бригада у нас замечательная, дружная, работаем хорошо.
Работая на руднике, постоянно повышал квалификацию.
Имею допуск к работе по обслуживанию и ремонту самоходных вагонов.
Обучился правилам пользования газоанализатором. Сейчас
эти приборы изменились, стали современные, компактные.
Контроль газа ведем постоянно в забое и на комбайне.
«Уралкалий» на месте не стоит, развивается.
У нас надежное предприятие со стабильной зарплатой. Есть
положение о премиях. При перевыполнении плана добавляется определенный коэффициент. Наша добычная бригада
работает хорошо, зарплату получаем высокую. Ежегодно она
индексируется.
Благодаря «Уралкалию» материально помогаю детям. Три
года назад я купил квартиру и автомобиль для сына. Семья
растет, думаю, еще появятся внуки, поэтому детям моя помощь пригодится.

Химическое
обогащение

Стандартный продукт

Белый
порошок

3

По классификации JORC
на 1 января 2008 года
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Флотационное
обогащение

Компактирование

Розовый
порошок

Гранулированный
калий

4

По классификации JORC
на 1 января 2008 года

23

Мы убеждены, что себестоимость нашей
продукции является одной из самых
низких в индустрии благодаря низкому
уровню стоимости трудовых ресурсов
и энергоносителей, которые в калийной отрасли являются двумя главными статьями издержек. Себестоимость
в 2007 году составила 1128 рублей
(44 долл. США) за тонну, что значительно ниже средней по отрасли.
За последние годы (2003 – 2007) мы
снизили численность административного персонала на 32%, а численность
основного персонала, работающего на
производстве,  — на 43%. Продолжающаяся реализация программы по этому
направлению нацелена на дальнейшую
оптимизацию и увеличение производи
тельности труда каждого сотрудника.
Кроме того, мы осуществляем программу развития собственной энергетики.
Мы убеждены, что сможем значительно
снизить издержки, вырабатывая собственную тепло- и электроэнергию с помощью турбин, работающих на природном газе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
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4.2 Производитель
с низкими затратами

4.3 Программа роста
производственных
мощностей
В ближайшие три года за счет модернизации производства и устранения «узких
мест» мы планируем увеличить производственные мощности на 2 млн тонн.
Кроме того, наш новый проект — строительство рудника на Усть-Яйвинском
участке Верхнекамского месторождения — даст возможность довести ежегодный объем производства калия почти дo 11 млн тонн.
Расширение существующих мощностей — мы планируем прирост мощностей в размере 2 млн тонн до 2010 года
при затратах 160 долларов США за
тонну дополнительной мощности, что
является одним из наилучших показателей в отрасли. На графике показано,
где и когда мы планируем достичь расширения производства. Мы создали
новое дочернее предприятие  — ООО
«Уралкалий Инжиниринг», работающее
совместно с немецкой инжиниринговой компанией Ercosplan, с целью модернизации и устранения узких мест на
производстве.

	Новый рудник на Усть-Яйвинском
участке — в 2004 году ОАО «Уралкалий»
была получена лицензия на освоение
нового участка Верхнекамского месторождения. Мы планируем, что наш проект будет одним из самых рентабельных
новых проектов в калийной отрасли. Глубина залегания пород составляет всего
лишь 400 м, в то время как рудник находится в 30 км от нашего действующего
производства. Таким образом большая
часть инфраструктуры уже существует вблизи нового рудника. Стоимость
нашего проекта, по предварительным
оценкам, будет почти в два раза дешевле, чем средняя стоимость новых объектов в отрасли — около 800 долларов
США за каждую дополнительную тонну
мощностей. Планируемый прирост составит до 3.7 млн тонн калия в год.

1500 кт: 2-я производственная
линия для расширения производства на ПУ-4
10.7
150 кт: модернизация шахтных
стволов на ПУ-2,4
УстьЯйва:
увеличение на
3.7 мт

150 кт: дополнительное флотационное оборудование на ПУ-2
200 кт: новое оборудование
для растворения на ПУ-4
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Логистика

Имея собственный парк железнодорожных вагонов, складские помещения и портовые мощности в СанктПетербурге, мы можем контролировать
логистические издержки, оперативно
реагировать на повышение спроса и опеспечивать бесперебойность поставок.

5.1 Погрузочный
комплекс ОАО
«Балтийский балкерный
терминал» (ББT)

Иван Соколов
механик объекта отдела
заказа по поверхностному
комплексу БКПРУ-4
Мне 26 лет, женат, дочери три года. Заочно закончил Березниковский филиал Пермского государственного технического университета в 2005 году по специальности «машины
и аппараты производственных процессов». «Уралкалий»
последние годы с этим вузом тесно сотрудничает, готовит
себе кадры.
В 2006 году пришел на флотационную фабрику БКПРУ-1
учеником машиниста насосных установок.
Через год мне предложили должность механика объекта на
БКРУ-4 в дирекции по управлению заказами. Так в марте
2007 года я получил новую должность. Но с коллективом
с БКПРУ-1 продолжаем общаться, мне кажется, только у нас
в компании остаются такие прочные связи.
В «Уралкалии» действует программа ипотечного кредитования. Благодаря этой программе работники получают ипотечный кредит в банке, а компания компенсирует проценты
по кредиту.
Мы не стоим на месте, динамично двигаемся к новым рубежам, я чувствую себя пусть и маленькой, но важной и значимой частью нашей большой компании. И я связываю свою
судьбу с «Уралкалием», со стабильно развивающимся предприятием, где стабильно поднимается заработная плата, где
есть возможность карьерного роста для молодых. Если в таких темпах будем развиваться, наращивать обороты, будет
вестись замена оборудования, как сейчас, компания, уверен,
будет шагать вперед, и я вместе с ней.

Восполняя природный баланс

«Уралкалий» является собственником
«Балтийского балкерного терминала»—
современного морского портового
терминала в Санкт-Петербурге, специально предназначенного для погрузкиразгрузки минеральных удобрений.
Строительство этого комплекса со скоростью погрузки 3000 тонн в час было
полностью завершено в 2004 году. Сейчас он считается одним из лучших терминалов для удобрений в мире. С точки
зрения географического и расположения
порт Санкт-Петербург, расположенный
на расстоянии примерно в 2000 км от
Березников, является самым близким
морским портом, имеющим железнодорожное сообщение с производственным комплексом компании. Терминал
располагает складскими помещениями
вместимостью до 240 000 тонн.
В 2007 году объем перевалки калийных
удобрений ОАО «Уралкалий» составил
3,2 млн тонн при мощности перевалки
ББТ в 6,2 млн тонн, избыток мощностей
был использован для перевалки азотнофосфорных удобрений других российских производителей. Дополнительные
мощности обеспечат будущую потребность «Уралкалия» в перевалке продукции с учетом реализации программы
расширения мощностей.

5.2 Железнодорожный
транспорт
Железнодорожные перевозки — важнейший элемент логистической цепочки
компании, обеспечивающий доставку
продукции ОАО «Уралкалий» на ББТ,
бесперебойность поставок, а также на
ше конкурентное преимущество — возможность поставлять продукцию в Северный Китай. Имея в собственности
собственный парк подвижного состава,
состоящий более чем из 4300 специальных железнодорожных вагонов, мы
не зависим от наличия вагонов у ОАО
«РЖД».
Наша система управления логистикой
позволяет контролировать движение
каждого железнодорожного вагона на
его пути к месту назначения. На каждом
из наших рудоуправлений имеются точки погрузки продукции на железнодорожный транспорт.

5.3 Склады
Для обеспечения стабильного и бесперебойного графика поставок компании необходимы складские мощности.
В дополнение к складским комплексам
на ББТ вместимостью до 240 000 тонн
у «Уралкалия» имеются также склады
в Березниках общей вместимостью до
160 000 тонн с отдельными изолированными секциями для разных видов
продукции. Каждый из складов связан
с грузовым железнодорожным терминалом системой конвейеров, которые
полностью изолированы от негативных
воздействий внешней среды.
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Продажи и
ценообразование

6.1 Продажи
Имея офисы продаж в шести странах,
БКК поставляет продукцию более чем
в 60 стран мира и является крупнейшим
мировом игроком как на рынке калийных удобрений в целом, так и на ведущих
региональных рынках. В частности, доля
БКК на самом большом калийном рынке — Китае — составляет около 30%.
БКК предоставляет нам возможность
оказывать существенное влияние на
рынок, добиваться большей эффективности продаж и иметь лучшие рыночные
позиции при переговорах об условиях
поставок и ценах на крупнейших мировых рынках, включая Китай и Индию.
Позиции лидера в переговорах обеспечивают нам прогнозируемость и уверенность в будущем.
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ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК) является совместным предприятием, которым в равных долях
владеют ОАО «Уралкалий» и РУП «ПО
«Беларуськалий»1. Через БКК мы являемся мировым лидером по продажам
калийных удобрений с долей 33% от
общего объема мирового экспорта калия в 2007 году.

6.2 Ценообразование
Нашей стратегией на растущем рынке
является сохранение баланса между
рынками спотовых цен и рынками
долгосрочных контрактов. Спотовые
цены определяются производителями
в зависимости от рыночной ситуации,
в то время как контрактные цены фиксируются в ходе переговоров один или
два раза в год. Крупнейшими рынками
долгосрочных контрактов являются
Индия и Китай (морские поставки).
В  2007 году соотношение наших продаж по долгосрочным/спотовым рынкам составило 40:60.

Мировой экспортный рынок
калия в 2007 году
Источник: FERTECON, Уралкалий
K+S 14%
ОАО «Уралкалий»/РУП
ПО «Беларуськалий»
(БКК + Уралкалий-Трейдинг) 33%
ICL 10%
APC 5%

Aндрей ХАРИНЦЕВ
заместитель начальника
горного отдела
по техническому развитию
ОАО «Уралкалий»
Мне 39 лет, женат. У меня трое детей. Родом я из Гремячинска (Пермский край). Там развита угольная отрасль, и вся
моя семья была связана с добычей угля. Я не представлял
для себя иной профессии, кроме шахтера.
Я окончил Пермский государственный технический университет в 1996 году по специальности «подземная разработка
месторождений полезных ископаемых».
Угольные шахты закрывались, я думал о перспективах, о будущей жизни. Настроился на переезд в большой развивающийся город — Березники. В 1990 году я устроился на БКРУ-4
учеником электрослесаря. На БКРУ-4 есть подземный переход от стволов к руднику, там лавочки стоят. Сейчас, спустя
почти 18 лет, смотрю на них и думаю: неужели их когда-то
я сделал…Вспоминаю, что приобрел богатый опыт и многому научился у шахтерских бригад, с которыми работал. Они
относились ко мне с пониманием, рядом с ними чувствовал
себя уверенней. Сегодня я все еще продолжаю общаться
с этими людьми.
До 1996 года я работал электрослесарем подземного горного участка внутрирудничного транспорта № 1, в 1996 году
был мастером подземного очистного горного участка №2
БКРУ-4, с 1997 по 1999 год — заместитель начальника участка, в сентябре 1999 года был назначен начальником участка. В июле 2003 года перешел в техническую дирекцию на
должность главного специалиста в горный отдел. С февраля
2005 года я — заместитель начальника горного отдела. Сейчас он относится к дирекции по производству.
В марте прошлого года я завершил обучение в рамках
программы «Кадровый резерв». Это было очень полезным — я осознал, что нужен компании, что мои успехи заметили. В прошлом году я также окончил обучение по программе MBA.
Сейчас «Уралкалий» растет, развивается и будет это делать
в долгосрочной перспективе. Это заметно сотрудникам на
всех уровнях — идет замена оборудования, борьба с простоями, оптимизация рабочих процессов. Поэтому, я рад, что
наша перспективная компания видит перспективы и во мне.

Canpotex 26%
ОАО «Сильвинит» 12%

1

В мае 2008 года структура акционеров ЗАО «Белорусская
калийная компания» изменилась:
ОАО «Уралкалий» принадлежит 50% акций БКК;
РУП ПО «Беларуськалий» принадлежит 45% акций БКК;
Государственному объединению «Белорусская железная дорога»
принадлежит 5% акций БКК
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Наш персонал —
ценнейший
ресурс
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Экология

Калийные удобрения повышают плодородность сельскохозяйственных земель,
снижая потребность вырубки лесов
и обеспечивая продуктами питания растущее население планеты. Это важно
для окружающей среды, поскольку леса
способствуют нейтрализации выброса
парниковых газов. Являясь социально
ответственной компанией, «Уралкалий»
взял на себя обязательства предпринимать все необходимые меры для сохранения экологии. Поэтому мы регулярно
реализуем ежегодно утверждаемые
программы по защите окружающей
среды. Программа на 2007 год состояла
из 16 различных проектов, нацеленных
на снижение выбросов в атмосферу, сохранение водных ресурсов, утилизацию
отходов и экологическое обучение сотрудников. Деятельность предприятия
по охране природы строится на основе
передовых международных стандартов.

Восполняя природный баланс
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Основа для выполнения нашей стратегии, предусматривающей производство
и поставки калийных удобрений по всему миру, — это персонал нашей компании. Люди являются самым главным
активом «Уралкалия». В то же время это
и наиболее дефицитный для нас ресурс,
так как сегодня существует огромный
спрос на высококвалифицированный
персонал. Такая ситуация вызвана тем,
что в течение последних лет количество
высококлассных профессионалов в промышленном производстве неуклонно
сокращалось. На сегодняшний день
проблема острой потребности в специалистах высокого уровня характерна для
многих предприятий.

Стратегия «Уралкалия» — это стратегия
развития и роста. Компания намерена реализовать ряд крупных проектов,
в том числе строительство нового рудника на Усть-Яйвинском участке. Для
успешного выполнения наших планов
исключительно важно, чтобы новые
проекты компании управлялись и реализовывались профессионалами высокого уровня, способными решать самые
сложные задачи. Мы придаем большое
значение этим целям и многое делаем для их достижения. Мы стремимся
к тому, чтобы «Уралкалий» был предприятием, где люди получают удовлетворение от своей работы, поскольку им
не только ставят сложные задачи и по
ощряют за хорошие результаты, но еще
и обеспечивают возможности для личного роста, достойные и комфортные
условия труда и жизни.

Кроме того, наша система по управлению окружающей средой интегрирована с корпоративной системой управления качеством.
В 2007 году мы потратили 463 млн руб
лей на экологические мероприятия, что
почти в десять раз больше, чем десять
лет назад. Ключевым моментом для нас
является то, что руководство и сотрудники компании должны быть экологическиориентированными профессионалами.
Мы проводим обучение сотрудников,
направленное на выработку активной
позиции по охране окружающей среды, включаем экологические вопросы
в должностные инструкции, а также регулярно проверяем знания сотрудников
по экологии и соблюдению соответствующих экологических правил и норм.
Очистка воздуха — в 2007 году мы провели мониторинг уровня чистоты воздуха на наших основных производствах,
что позволило четко выявить степень
их влияния на состояние воздуха в Березниках. Мы добились значительного снижения выбросов в атмосферу
различных веществ, переведя на газ
сушильную установку и ТЭЦ на 4-м
рудоуправлении.

Охрана водных ресурсов — для контроля качества подземных и наземных вод
ных ресурсов специалистами по защите
окружающей среды проводятся геологические и гидрогеологические исследования. В прошлом году мы очистили поверхность бассейна для стока дождевых
вод на БКПРУ-3 и рассолосборник.
Потребление воды — соблюдая более
строгую в техническом плане дисциплину, мы смогли сократить объемы воды,
используемой в процессе производства на 6%, с 2,45 кубометров на тонну
в 2006 году до 2,30 кубометров на тонну
в 2007 году. Мы также добились снижения сбросов сточных вод почти в два раза
за счет более рационального использования воды, применения на наших
производственных объектах систем повторного и оборотного водоснабжения.
Кроме того, часть насыщенных рассолов
водной циркуляции закачивалась в рудник БКПРУ-1. В результате фактический
объем сбросов сточных вод снизился на
48,6% от допустимого уровня.
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Почвы
бореального
климата
23.7 млн кв. км,
или 17.7 % общей
мировой площади
8.4 % освоения
15 %мировых
пахотных земель

Картофель:

1600
возмещение

Почвы бореального
климата

тыс.
тонн

СШA
Россия
Канада
Китай
Европа

K2O

Tипичная
продукция
		
Рапс
Картофель
Сахарная
свекла

Почвы бореального климата — 15%
пахотных земель в мире.
Почвенно-климатические условия
ограничивают возможности
выращивания культивируемых
растений. Основными видами культур,
выращиваемых на почвах этой группы,
являются рапс, картофель, сахарная
свекла.
Типичные почвы: подзолистые почвы,
глинистые почвы.

Затраты K2O, кг
на 1 т товарной
продукции

Объем мирового
производства,
млн т

Ежегодное
возмещение
K2O, т

9
5

48
320

432,000
1,600,000

6.3

420

1,524,600

1тонна К2О (полезное вещество)
равна примерно 1.67 тонн KCL(конечный продукт)
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Анализ и оценка
руководством
финансового положения
и результатов деятельности

01

Валовая выручка

В 2007 году ОАО «Уралкалий» показало существенный рост объемов продаж.
Выручка возросла на 32%, достигнув
рекордного уровня 29 499 млн рублей
(1153 млн долл. США). Чистая выручка1
увеличилась на 36%, достигнув уровня
22 673 млн рублей (887 млн долл. США).
Главной причиной такого роста стало повышение цен и значительное увеличение объемов продаж.

Средние цены на основных
рынках, долл. США за тонну
Источник:
1
Средняя цена на условиях CFR
2
Средняя цена на условиях DAF
3
Средняя цена на условиях FCA

4
Средняя цена на условиях FOB плюс средние грузовые
тарифы в регионе
5
Все цены приведены к ценам на конечных рынках

1.1 Повышение цен
Благоприятный для компании рост спроса в мире привел к формированию дефицита калия на мировом рынке в размере
1 млн тонн к концу 2007 года. Данный
фактор послужил причиной значительного повышения цен в 2007 году, которое продолжается и в 2008 году. Цены
для конечных потребителей повысились
в 2007 году в среднем на 40 долл. США
за тонну (рост на 22% по сравнению с
предыдущим годом).
Рост выручки был обусловлен значительным увеличением объемов продаж. Нами было произведено и продано
5,1 млн тонн калия, что на 0,1 млн тонн
больше, чем было запланировано. Мы
достигли таких результатов благодаря реализации программы повышения
производительности и расшивки узких
мест в 2007 году.
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1

Чистая выручка — валовая выручка за
вычетом расходов на фрахт, ж/д тариф и на
перевалку
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Структура продаж калия (2007)
Другое 2 %
Индия 7 %
Европа 8 %
Россия 10 %
Китай (ж/д) 25%
Ю.-В. Азия 11 %
Бразилия 22 %
Китай (морск.) 15%

Услуги по перевалке 2%
Непрофильные продукты, 1%
Другие услуги 1 %

Калий 96 %

Структура экспорта (2007)

Китай (ж/д) 27 %

Европа (жд) 8 %
Экспорт морем
(С-Пб) 70 %

Восполняя природный баланс

1.2 География продаж
ОАО «Уралкалий» осуществляло продажи своей продукции
в более чем 20 странах. Основные потребители нашей продукции находятся в развивающихся странах, в которых формируются более выгодные цены по сравнению с развитыми
странами. Четыре основные развивающиеся страны (так называемые страны БРИК — Бразилия, Россия, Индия, Китай) занимают 78% в общем объеме наших продаж.
Кроме того, после длительных обсуждений ценовых условий
контрактов в 2006 году, в 2007 году увеличились продажи
крупным китайскими покупателям, которым мы традиционно
поставляем значительную часть нашей продукции, что также
способствовало увеличению продаж.
В 2007 году прочие продажи других видов продукции (кроме
калия) выросли на 15% и достигли уровня 1104 млн рублей
(43 млн долл. США). Главными составляющими этих продаж
являются продажи услуг по перевалке удобрений, предоставляемых ОАО «Балтийский балкерный терминал» производителям сложных удобрений, а также продажи непрофильной
продукции (например, хлористого натрия, карналлита) и услуги по переработке карналлита.
Большая часть продукции, поставляемой на экспорт,
в 2007 году была отгружена морским транспортом через порт
Санкт-Петербурга. Затраты на экспорт продукции морским
путем включают железнодорожный тариф от Березников до
Санкт‑Петербурга и расходы на фрахт (за исключением поставок на условиях FOB). Другая значительная часть экспортных поставок была реализована в Китай железнодорожным
транспортом, и небольшая часть — европейским покупателям с поставкой по железной дороге. Затраты по этим поставкам включают железнодорожный тариф в Китай и Европу
соответственно.
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02

Транспортировка

2.1 Фрахт

2.2 Ж/Д тарифы

В 2007 году стоимость морских перевозок на мировом рынке стремительно
росла, однако фактические расходы на
фрахт для нас изменились незначительно. Это произошло благодаря наличию
долгосрочных контрактов, которые покрыли примерно две трети наших расходов на фрахт, что защитило нас от негативных изменений ставок на фрахт.

Мы экспортировали нашу продукцию
по следующим направлениям: ряду
европейских покупателей — по железной дороге, потребителям в Северном
Китае —  по железной дороге, всем
остальным покупателям — морем через
терминал в Санкт-Петербурге. Железнодорожные тарифы по всем направлениям регулируются государством. Тарифная политика в 2007 году заключалась
в увеличении примерно на 8% стоимости перевозки до морских портов, в то
время как тарифы на перевозку грузов
по прочим направлениям не менялись
по сравнению с 2006 годом.

Структура транспортных затрат (2007)
Долгосрочные контракты
на перевозку грузов 68 %

Спотовые транспортные
тарифы 32 %

Ж/д тариф до С-Пб,
рублей за тонну
+8%

600

569

527

Фактические транспортные
тарифы, рублей за тонну
2,000

+3%
1,156

2006

400

0

2006

2007

1,190
1,000

2007

0

Ж/д тариф до Китая,
рублей за тонну
2,000

0%
1,220

1,220
1,000

2.3 Перевалка

0

2006

2007

Все морские экспортные поставки осуществляются через наше
100%-ное дочернее предприятие ОАО «Балтийский балкерный терминал» (ББТ) в Санкт-Петербурге. Вследствие больших объемов отгружаемой продукции, фактические расходы
находятся на относительно стабильном уровне и составляют
приблизительно 3,5 долл. США за тонну.
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03

Чистая выручка

04

Денежная
себестоимость
реализованной
продукции 1

Чистая выручка определяется как объем выручки от реализации за отчетный
период за вычетом некоторых статей
коммерческих расходов — расходы на
фрахт, железнодорожный тариф и расходы на перевалку. Несмотря на повышение тарифов и транспортных затрат,
эффект повышения цен значительно
перекрыл этот рост. Чистая выручка увеличилась в 2007 году на 36%— до уровня 22 673 млн рублей.

Денежная себестоимость одной тонны
реализованной продукции в 2007 году
увеличилась на 1% по сравнению
с 2006 годом и составила 1128 рублей
(44 долл. США) за тонну, что значительно
ниже среднего показателя по отрасли.
В 2007 году денежная себестоимость
состояла из 40% переменных затрат и
60% фиксированных затрат. Данная
структура благоприятна для расширения производственных мощностей,
так как сопряжена с экономией на масштабах производства без увеличения
себестоимости.
Самыми существенными элементами
себестоимости реализованной продукции ОАО «Уралкалий» являются расходы на оплату труда, материалы, топливо
и энергию.

Денежная себестоимость
Прочее 11 %
Транспортировка
между рудниками 6 %
Mатериалы 24 %

4.1 Персонал
Будучи российской компанией, ОАО
«Уралкалий» пользуется преимуществом относительно низких затрат на
оплату труда. В 2006 году среднемесячная заработная плата среди производственного персонала составляла
13050 рублей (500 долл. США). Во избежание потерь высококвалифицированного персонала мы инициировали
программу выравнивания уровня зарплат производственных работников до
среднего по региону. В 2007 году среднемесячная заработная плата производственного персонала увеличилась на
31% по сравнению с 2006 годом и составила 17100 рублей (670 долл. США).
Мы ожидаем, что данное увеличение
будет компенсировано за счет оптимизации численности персонала в ближайшие годы в результате реализации
программы реструктуризации, которую
мы разрабатываем в настоящее время.
Более подробно она описывается в разделе «Сокращение затрат» настоящего
отчета.

Энергия 26 %
Персонал 33 %

1

Денежная себестоимость — Себестоимость реализованной продукции за вычетом
амортизации

Восполняя природный баланс
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4.2 Топливо и энергия

Топливо и энергия (2007)
Электроэнергия 18 %

Газ 4 %
Мазут 2 %
Теплоэнергия 2 %

Процесс производства калия требует
значительного количества электрои тепловой энергии. Затраты, связанные
с энергоресурсами, большая часть которых приходится на электроэнергию, составили 26% от денежной себестоимости. Другими важными компонентами за
отчетный период являлись природный
газ, мазут и тепловая энергия.

Прочие денежные
затраты 74 %

4.2.1 Электроэнергия

Потребление электроэнергии (2007)

Свободный
рынок 13 %
Регулируемый
рынок 87 %

Фактический тариф на
электроэнергию, руб/кВтч
+13 %
1.5
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В настоящее время от 90 до 95% цен
на электроэнергию на внутреннем
рынке регулируется российским правительством. Сейчас оно внедряет план
реструктуризации энергетического сектора с целью создания большей конкуренции, либерализуя оптовый рынок
электроэнергии и переходя на рыночную систему к 2011 году.
В течение 2007 года наша оптовая
компания-поставщик закупила от 90%
до 95% электроэнергии у энергетических компаний по регулируемым ценам.
Остальное количество (от 5 до 10%)
закупалось на нерегулируемом рынке,
на котором исторически складывались
более высокие цены. Оптовая компания
перевыставляет эти затраты конечным
потребителям. Населению выставляются счета в первую очередь по регулируемым тарифам, а оставшиеся возлагаются на промышленных потребителей,
которые де-факто перекрестно финансировали потребление электроэнергии
населением. Согласно планам правительства, доля электроэнергии, продаваемой через нерегулируемый рынок,
в дальнейшем будет увеличиваться.
В 2007 году тариф на электроэнергию
на регулируемом рынке был приблизительно на 24% ниже, чем на нерегулируемом. В 2008 году доля электроэнергии,
закупаемой на нерегулируемом рынке
будет повышаться. Наш фактический
тариф на электроэнергию увеличился
в 2007 году на 13% по сравнению с 2006
годом и составил 1,18 рублей за 1 кВтч
(0,05 долл. США за 1 кВтч).
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4.2.2 Газ
Природный газ не составляет значительной статьи расходов в составе себестоимости. Природный газ закупается
преимущественно у дочерних предприятий ОАО «Газпром». ОАО «Газпром»
является компанией, контролируемой
государством, и представляет собой
доминирующего производителя и монополиста в транспортировке природного газа в России. Начиная с 2007 года
российское правительство установило
фиксированный объем природного
газа, поставляемого ОАО «Газпром»
промышленным потребителям по регулируемому тарифу. Газ сверх фиксированных объемов должен закупаться
на свободном рынке. В 2007 году цена
на газ на открытом рынке превышала
регулируемый тариф на 20%. Средняя
фактическая стоимость газа для ОАО
«Уралкалий» повысилась в 2007 году на
18% по сравнению с 2006 годом и составила 1379 рублей (53,93 долл. США)
за 1000 куб. м.

Потребление газа (2007)
Свободный
рынок 13 %

Регулируемый
рынок 87 %

Фактический тариф на газ,
тыс. руб./ 1000 м3
+18 %
1.17

Расходы на материалы включают затраты на материалы, используемые в
производственном процессе (в том
числе необходимые химические реагенты и запасные части для горного
оборудования), которые зависят от
объема производства, а также затраты
на другие материалы, используемые
при ремонте и техническом обслуживании нашими собственными ремонтными подразделениями. В целом, расходы на материалы и комплектующие
в 2007 году возросли на 6% по сравнению с 2006 годом, что меньше, чем
уровень инфляции.

Восполняя природный баланс
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Материалы (2007)

Другие материалы 24 %

Производственные
материалы 24 %
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4.4 Внутренние
перевозки между
рудоуправлениями
Мы несем затраты при транспортировке руды по железной дороге от рудника
№ 4 до рудоуправления № 3, которое не
имеет собственного рудника. Эти затраты включают ж/д тариф и соответствующие маневровые работы. В 2007 году
они увеличились на 76% по сравнению
с 2006 годом вследствие увеличения
объема транспортируемой руды, а также повышения ж/д тарифа. После запуска производства на Усть-Яйвинском
руднике мы перестанем перевозить руду
с рудника №4 на третье рудоуправление
и, соответственно, нести эти расходы.

05

Общие и
административные
расходы

Общеадминистративные
расходы (2007)

Фактический ж/д тариф,
руб. за тонну
+11 %
35

38

Объем транспортируемой
руды, млн тонн
+41 %
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В среднем денежные общие и административные расходы1 на тонну продукции увеличились в 2007 году на 53% по
сравнению с 2006 годом и составили 637
рублей (25 долл. США) за тонну. Это увеличение объясняется, главным образом,
единоразовыми расходами, связанными
с размещением акций ОАО «Уралкалий»
на Лондонской бирже, а также созданием резерва в отчетности под пенсионные
выплаты. Без этих расходов в среднем
общие и административные расходы на
тонну продукции в 2007 году составили
бы 457 рублей (18 долл. США) за тонну,
увеличившись на 10% по сравнению
с 2006 годом, что соответствует темпу
инфляции.
Наиболее значительные статьи наших
общих и административных расходов
включают затраты на оплату труда, затраты, связанные с размещением акций,
расходы на консультационные услуги,
страхование и расходы на безопасность.

Другие 19 %
Оплата труда 35 %
Безопасность 5 %

2006

2007

0

5.1 Затраты
на оплату труда
Затраты на оплату труда включают все
виды зарплат и премий, а также соответствующие налоги для административного персонала и высшего руководства.
В 2007 году средняя месячная зарплата
управленческого и административного персонала повысилась на 13% по
сравнению с 2006 годом и составила
31200 рублей (1220 долл. США).

5.2 Новые программы
в отношении вознаграж
дения по окончании
трудовой деятельности
В 2007 году мы подписали новый Коллективный договор с нашими сотрудниками на трехлетний срок, в котором
предусмотрены несколько типов вознаграждений по окончании трудовой
деятельности для сотрудников и пенсионеров. Эти планы предусматривают:
единовременное вознаграждение
пенсионерам при расторжении трудового договора в размере двух средних
заработных плат;

Страхование 6 %
Консультации 6 %
Обязательтва по пенсионным выплатам 5%
Расходы связанные
с размещением акций 24 %
1

Денежные общие и административные
расходы — Общие и адмистративные расходы
за вычетом амортизации нематериальных активов и износа основных средств
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ежеквартальные выплаты от 250 до
600 рублей в зависимости от трудового
стажа;
выплаты единовременного пособия
в случае смерти сотрудников и ближайших родственников — 5 тыс. рублей;
разовые выплаты к профессиональным и государственным праздникам.
Большая часть расходов за 2007 год
относится к разовому признанию прошлых расходов, подлежащих выплате
настоящим пенсионерам. Компания не
ожидает, что затраты, связанные с этими
вознаграждениями по окончании трудовой деятельности, будут существенными
в будущем.

06

Программа
снижения затрат

5.3 Расходы, связанные
с размещением акций
В октябре 2007 года мы разместили
наши акции на Лондонской фондовой
бирже. Единоразовые расходы, связанные с этим действием, включают вознаграждения, выплачиваемые консультантам по юридическим и финансовым
вопросам, а также премии, выплачиваемые высшему руководству после успешного размещения на бирже.

6.1 Оптимизация
численности сотрудников
Мы постоянно работаем над программой повышения эффективности затрат.
Программа оптимизации численности,
по нашим прогнозам, будет выполнена к 2010 году и будет способствовать
дальнейшему сокращению числа сотрудников и соответствующему повышению производительности труда.
За последние годы мы значительно снизили численность сотрудников. С 2003
по 2007 год. общее число сотрудников
Группы сократилось на 5400 человек
и составило 11500 человек, а число сотрудников, занятых в основном производственном подразделении, сократилось на 6580 человек и составило 8560
человек.

Число сотрудников
(среднее за период)

В настоящее время мы реализуем программу создания собственных энергогенерирующих мощностей, которая,
по нашим прогнозам, будет полностью
реализована к 2009 году. Мы стремимся уменьшить нашу зависимость
от внешних источников электроэнергии путем строительства собственной
электростанции, использующей газовые турбины.
В первом квартале 2008 года мы подготовили к запуску первые две генерирующие турбины на РУ-4, и мы планируем
запустить еще две в 2009 году. По нашим оценкам, после полной реализации
данной программы мы получим экономию средств в размере приблизительно 50 рублей на тонну произведенного
калия.

20,000

16,900
14,600

14,000

15,140
13,140

2003

6.2 Программа
создания собствен
ных энергетических
мощностей

2004

12,360

2005

12,700

11,500
10,000

10,170

2006

8,560

2007

0

Основное производство
Общее число по Группе
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Анализ EBIDTA, млн рублей

60 %
+6 %

-4 %
-4 %
-3 %

-869
-1,006

+7 %

-586

53 %

15,000

12,098

+3,247
12,000

51 %
8,558

+2,753
9,000

6,000

3,000
Скорр.
EBITDA
2006

Увеличение
объема
продаж

07

Анализ EBITDA1

08

Затраты,
связанные
с затоплением
рудника

Повышение цен

ЗапланиЕдиноразорованное
вые
увеличение затраты
расходов

Увеличение
затрат на
оплату
труда
во II кв.
2007 г.

Скорр.
EBITDA
2007

0

В 2007 году скорректированный показатель EBITDA повысился на 41% по
сравнению с 2006 годом. Главными причинами такого роста в 2007 году были
растущие объемы и цены, частично
скомпенсированные запланированным
ростом расходов, а также единоразовые
расходы, связанные с успешным размещением акций. Данные единоразовые
расходы и увеличение затрат на оплату

труда понизили уровень рентабельности по EBITDA с 60 до 53%, что, тем не
менее, является хорошим результатом.
Ожидается, что в 2008 и последующие
годы рентабельность по EBITDA намного
превысит рекордный уровень 2005 года,
и данный уровень будет устойчивым
в течение длительного периода.

28 октября 2006 года мы остановили
производство на руднике № 1 из-за повышения скорости притока грунтовых
вод до неконтролируемого уровня. По
заключению государственной комиссии,
причиной затопления явилась ранее
неизвестная геологическая аномалия,
которая была определена как не зависящее от компании обстоятельство (форсмажор).
Для того чтобы минимизировать риск
проседания земной поверхности в пределах города Березники, в 2006 году мы
начали закачивать в рудник насыщенные

рассолы, согласно рекомендациям государственной комиссии и специалистов
Горного института УрО РАН. По нашим
прогнозам, большая часть выработок на
руднике № 1 должна была заполниться
водой в течение следующих трех лет
с учетом ожидаемого притока грунтовых
вод в объеме 3000 куб. м в час. Технический план по закачиванию рассола,
подготовленный в 2006 году на 2007
год, основывался на нашей максимальной мощности по производству рассола.
Основываясь на данном техническом
плане и наиболее вероятных прогнозах,

1
Скорректированный EBITDA
не включает затраты,
связанные с затоплением рудника
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руководство компании рассчитало резерв для покрытия текущих затрат, связанных с операциями по закачиванию
рассола на 31 декабря 2006 года.
В 2007 году компания выполняла операции по закачиванию рассола в соответствии с вышеупомянутом планом.
Тем не менее в октябре 2007 года
приток грунтовых вод увеличился до
7000 – 8000 куб. м в час. В декабре
2007 года Горный институт УрО РАН
подготовил экспертное заключение

09

Капитальные
затраты

о том, что дальнейшее закачивание
рассола будет нецелесообразным.
В декабре 2007 года руководство компании приняло решение остановить
работы по закачиванию рассола и восстановило неиспользованный остаток
резерва на покрытие расходов, связанных с затоплением. Работы по закачиванию рассола были остановлены
12 января 2008 года.
Расходы, связанные с затоплением рудника, включают затраты на списание

основных активов на руднике № 1, расходы на демонтаж, затраты на осуществление контроля и изменения в резерве
на проведение работ по закачиванию
рассола. В 2007 году мы отразили доход
в размере 274 млн рублей в отношении
затопления рудника, главным образом,
благодаря восстановлению резерва
на проведение работ по закачиванию
рассола.

В 2007 году ОАО «Уралкалий» продолжило выполнение программы капитального строительства. Общий объем
капитальных затрат составил 6316 млн
рублей, которые были направлены,
главным образом, на расширение мощностей, поддержание производства
и снижение издержек.
Капитальные затраты на расширение
производства и снижение издержек составили приблизительно половину всех
капитальных затрат. Основные проекты включали: вторую производственную линию на БКПРУ-4; дополнительное флотационное оборудование на
БКПРУ-2; инвестиции в дополнительные
грануляционные мощности, энергетическую программу и инфраструктуру.

Вторая производственная линия на
четвертом рудоуправлении является
одним из основных проектов по расширению производства, и, как ожидается,
значительно повысит нашу производительность. БКПРУ-4 было построено
в 1987 году и имеет один из крупнейших
в мире калийных рудников с потенциалом производительности 19 млн тонн
руды в год. Первая производственная
линия работала со времени постройки
рудоуправления. По плану вторая линия
заработает к 2010 году. Она будет производить дополнительно 1,5 млн тонн
калия. Мы планируем добиться этого
результата с минимальной стоимостью
по отрасли — всего лишь 160 долларов США за дополнительную тонну
продукции.
Кроме того, в 2008 – 2009 годах мы
планируем установить новое грануляционное оборудование, что позволит
увеличить наши возможности по выпуску гранулированной продукции на 470
000 тонн до уровня 1,7 млн тонн в год.
Мы также собираемся реализовать
программу расширения складских помещений с целью увеличения емкости
складов более чем на 150000 тонн калия
к 2011 году.
В первой половине 2009 года мы планируем завершить энергетическую программу, целью которой является снижение затрат на электроэнергию за счет
использования собственных генерирующих мощностей. Программа по выработке электроэнергии обойдется нам

Капитальные
затраты 2 , млрд рублей
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Расширение
Поддержание
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не включая новый проект
по руднику №5. Описание нашего нового проекта:
«строительство рудника на Усть-Яйвинском участке»
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изводственные планы на 2008 год до
5,3 млн тонн. Расширение производства
было достигнуто при минимальных затратах в отрасли — около 41 долл. США
на тонну.
Другая часть капитальных затрат
в 2007 году была направлена на техническое обслуживание и в основном состояла из проектов, связанных с перерабатывающим, горным оборудованием
и инфраструктурой.
Поскольку мы генерируем значительное
количество денежных средств, наши капитальные затраты финансируются за
счет операционного денежного потока.

Капитальные затраты на расширение (2007)
Инфраструктура 22 %
Дополнительное
флотационное
оборудование на РУ-2
(+150 тыс. т) 6 %

Вторая линия на РУ-4
(+1,5 тыс. т) 41 %

Дополнительная грануляция (+400 тыс. т) 7 %

Анализ
и оценка
руководством
финансового
положения
и результатов
деятельности

2007

Годовой отчет

в 2000 долл. США за 1 МВт мощности
и позволит сэкономить приблизительно
2 доллара на тонну производимого калия в 2011 году. См. «Программу снижения затрат — Программу по выработке
электроэнергии» для более подробной
информации.
За последние годы мы осуществляли
постоянные капвложения в расширение
производства и модернизацию оборудования. В 2006 году мы ввели четвертую
производственную нитку на РУ-3 производительностью 440 000 тонн в год.
В первом квартале 2007 года мы завершили установку дополнительного флотационного оборудования на БКПРУ-2
производительностью 150 000 тонн
в год. Данные проекты позволили нам
произвести 5,1 млн тонн хлористого калия в 2007 году и увеличить наши про-

9.1 Строительство
рудника на УстьЯйвинском участке
По нашим предварительным оценкам
стоимость реализации проекта на УстьЯйвинском участке составляет 800 долларов США за каждую дополнительную
тонну продукции, что почти в два раза
дешевле, чем аналогичном строительстве «с нуля» в среднем по отрасли.
В настоящее время мы заканчиваем
подготовку технико-экономического
обоснования строительства рудника
№ 5 в Усть-Яйве. Основываясь на предварительных расчетах, мы планируем
увеличение мощностей на 3,7 млн тонн,
что позволит увеличить общую производительность почти до 11 млн тонн.
Данный проект будет предусматривать
строительство нового рудника мощностью 15 млн тонн руды в год и двух
фабрик на БКПРУ-3 и БКПРУ-4. Мы
оцениваем стоимость проекта строительства рудника № 5 на уровне около
3 млрд долл. США (или 800 долл. США
на тонну продукции). Кроме того, новый
рудник будет расположен недалеко от
БКПРУ-3 и будет снабжать его рудой, что
позволит нам исключить затраты, связанные с транспортировкой руды между
рудоуправлениями и достичь экономии
в затратах на уровне 17 млн долл. США
в текущих ценах.

Энергетическая
программа 24 %

Капитальные затраты на поддержание производства, 2007
Инфраструктура 12 %
Перерабатывающие
мощности 39 %

Другие 9 %
Транспорт 9 %

Ликвидация
затопления 8 %

Добывающие 23 %
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1тонна К2О
(полезное вещество)
равна примерно
1.67 тонн KCL
(конечный продукт)

K2O

Соевые бобы — затраты K2O 1
составляют 20 кг на тонну
товарной продукции, ежегодный
объем мирового производства
кукурузы — 220 млн тонн, следовательно, ежегодный объем
возмещения калия должен
составлять 4 400 000 тонн K2O.

Активно культивируется в Бразилии, Индии.

Операционные денежные средства в сравнении
с капитальными затратами, млрд рублей
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Дивиденды

Восполняя природный баланс

2007

0

Денежные средства, полученные от основной деятельности,
увеличились в 2007 году на 24% по сравнению с 2006 годом
и составили 8194 млн рублей. В течение последних лет компания демонстрировала стабильный рост денежного потока
и финансировала программы капитальных затрат за счет собственных средств.
По состоянию на конец 2007 года компания имела чистую
задолженность в размере 3310 млн рублей (135 млн долл.
США).

Начиная с 2006 года в ОАО «Уралкалий» действует дивидендная политика, предусматривающая возможность выплаты
ежегодных дивидендов в размере не менее 15% от чистой
прибыли по МСФО. Дивиденды за 2007 год будут объявлены
на ежегодном Общем собрании акционеров, которое состоится в июне 2008 года. Более подробно см. раздел, посвященный
Отчету о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.
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Субтропи
ческие
почвы
25.8 млн кв. км,
или 19.3 %общей
мировой площади
52.9 % освоения
17.0 % мировых
пахотных земель

Кукуруза:

3064
возмещение

тыс.
тонн

Субтропические почвы
Индия
Китай
СШA
Бразилия
Юго-Восточная
Азия

K2O

Tипичная
продукция
		
Хлопок
Пшеница
Кукуруза
Сахарный тростник

Субтропические почвы — 17%
пахотных земель в мире.
Почвенно-климатические условия
идеальны для выращивания хлопка,
риса, пшеницы, кукурузы, сахарного
тростника. На этих почвах можно
получать два урожая в год.
Типичные почвы: желтая, красная,
серо-коричневая, серая пустынная,
коричневая.

Затраты K2O, кг
на 1 т товарной
продукции

Объем мирового
производства,
млн т

Ежегодное
возмещение
K2O, т

10
8.5
4
1.32

119
603
766
1324

1,190,000
5,125,500
3,064,000
1,747,680

1тонна К2О (полезное вещество)
равна примерно 1.67 тонн KCL(конечный продукт)
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1

ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
Kosmodamianskaya nab. 52, bld. 5
115054 Moscow, Russia
Telephone +7 (495) 967-6000
Facsimile +7 (495) 967-6001
www.pwc.ru

Independent
auditor’s report
1

2

3

To the Shareholders and Board
of Directors of Uralkali Group
We have audited the accompanying consolidated financial statements of open joint stock company “Uralkali” (the “Company”) and its subsidiaries (the “Group”) which comprise the consolidated balance sheet as of December 31, 2007 and the consolidated statement of income,
consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the
year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated
financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This
responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant
to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting
policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements
based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards
on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical requirements and
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management,
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinion.

4

Opinion
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in
all material respects, the financial position of the Group as of December 31, 2007, and
its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standards.

Moscow, Russian Federation
April 14, 2008
1

Восполняя природный баланс

The firm is an authorized licensee of the tradename and logo of PricewaterhouseCoopers.

45

IFRS
Consolidated
Financial
Statements

2007

Годовой отчет

		Note

December 31, 2007

December 31, 2006

Uralkali Group
Consolidated balance sheet as of December 31, 2007
(in millions of Russian Roubles unless otherwise stated)
Assets
Non-current assets:
Property, plant and equipment

8

24,205

20,162

Goodwill

10

366

366

Intangible assets

11

147

171

Restricted cash

14

-

80

6

-

2,659

Related parties loans

Financial assets 		

223

248

Total non-current assets		

24,941

23,686

Current assets:
Inventories

12

1,522

1,481

Trade and other receivables

13

5,875

4,375

Current income tax prepayments		

6

253

Related parties loans

6

-

431

14

7,291

2,812

Total current assets		

14,694

9,352

Total assets		

39,635

33,038

648

648

Cash and cash equivalents

Equity:
Share capital

15

Treasury shares

15

(12)

(9)

Share premium/(discount)		

(849)

(514)

Revaluation reserve		

150

150

Cumulative translation reserve		

(478)

(195)

Retained earnings		

25,591

17,549

Equity attributable to the Company’s equity holders		

25,050

17,629

Minority interest		

24

21

Total equity		

25,074

17,650

3,555

Liabilities
Non-current liabilities:
Borrowings

17

6,444

Post employment benefits obligations

28

247

28

Mine flooding provision

16

23

679

Deferred income tax liability

27

396

423

Total non-current liabilities		

7,110

4,685

Current liabilities:
Borrowings

17

4,621

8,040

Trade and other payables

18

2,400

2,487

Current income tax payable		

252

10

Other taxes payable		

178

166

Total current liabilities		

7,451

10,703

Total liabilities		

14,561

15,388

Total liabilities and equity 		

39,635

33,038

Approved on behalf of the Board
of Directors
April 11, 2008

President _____________________

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Finance
Vice-President _____________________
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		Note

2007

2006

Uralkali Group
Consolidated statement of income for the year ended December 31, 2007
(in millions of Russian Roubles unless otherwise stated)
Revenues

19

29,499

22,290

Cost of sales

20

(7,108)

(6,307)

Gross profit		

22,391

15,983

Distribution costs

21

(7,957)

(6,691)

General and administrative expenses

22

(3,473)

(2,058)

Taxes other than income tax		

(283)

(258)

Other operating expenses

24

(556)

(426)

Operating profit		

10,122

6,550

274

(2,054)

Mine flooding costs

26

Finance income

25

1,251

914

Finance expense

25

(1,524)

(1,084)

Profit before income tax		

10,123

4,326

Income tax expense

27

(2,078)

(832)

Profit for the year 		

8,045

3,494

Profit is attributable to:
Equity holders of the Company		

8,042

3,494

Minority interest		

3

-

Net profit for the year		

8,045

3,494

3,83

1,66

Earnings per share — basic and diluted (in RR)

29

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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		Note

2007

2006

Uralkali Group
Consolidated statement of cash flows for the year ended December 31, 2007
(in millions of Russian Roubles unless otherwise stated)
Cash flows from operating activities
Profit before income tax and minority interest		

10,123

4,326

1,976

2,008

Adjustments for:
Depreciation of property, plant and equipment
and amortization of intangible assets		
Net loss/(gain) on disposal of property, plant and equipment

24

215

(2)

Loss on fixed assets disposed on mine flooding

26

64

1,208

Impairment of trade and other receivables

24

13

20

Net change in provision for earth replacement and mine flooding		

(656)

483

Finance income and expense, net 		

523

317

25

(498)

(286)

Operating cash flows before working capital changes		

Foreign exchange gains

11,760

8,074

(Increase)/decrease in trade and other receivables		

(1,740)

9

Increase in inventories		

(41)

(48)

Increase in accounts payable, accrued expenses and other creditors		

538

128

Increase/(decrease) in other taxes payable		

12

(18)

Cash generated from operations		

10,529

8,145

Interest paid

17

(725)

(521)

Income taxes paid		

(1,610)

(998)

Net cash generated from operating activities		

8,194

6,626

11

(47)

(23)

Purchase of property, plant and equipment		

(6,073)

(5,232)

Proceeds from sales of property, plant and equipment		

22

351

Sale of investments, net		

16

27

Decrease/(increase) in restricted cash balances

14

27

(125)

Loans issued to related party 		

(753)

(4,034)
1,194

Cash flows from investing activities
Purchase of intangible assets

Repayment of loans issued to related party		

3,575

Dividends and interest received		

261

196

Net cash used in investing activities		

(2,972)

(7,646)

Cash flows from financing activities			
Repayments of borrowings

17

(8,257)

(3,808)

Proceeds from borrowings

17

8,188

11,891

Acquisition of treasury shares

15

(79)

(234)

Finance lease payments

17

(38)

(38)

Dividends paid to shareholders		

(552)

(7,959)

Net cash used in financing activities		

(738)

(148)

Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents		

(58)

(141)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		

4,426

(1,309)

Cash and cash equivalents at the beginning
of the year, net of restricted cash

14

2,767

4,076

Cash and cash equivalents at the end of the year, net of restricted cash

14

7,193

2,767

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements
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Uralkali Group
Consolidated statement of changes in equity for the year ended December 31, 2007
(in millions of Russian Roubles unless otherwise stated)

Revaluation
reserve

Cumulative
translation
reserve

Retained
earnings

Total
attributable to
equity holders

Minority
interest

(6)

(288)

150

45

17,409

17,958

21

17,979

-

-

-

-

(240)

-

(240)

-

(240)

Net income recognised
directly in equity

-

-

-

-

(240)

-

(240)

-

(240)

Net income for the year

-

-

-

-

-

3,494

3,494

-

3,494

Total recognised income
for the year

-

-

-

-

(240)

3,494

3,254

-

3,254

Dividends declared (Note 15)

-

-

-

-

-

(3,354)

(3,354)

-

(3,354)

Acquisition of treasury shares
(Note 15)

-

(3)

(226)

-

-

-

(229)

-

(229)

Balance
at December 31, 2006

648

(9)

(514)

150

(195)

17,549

17,629

21

17,650

Balance at January 1, 2007

Balance at January 1, 2006

Total
equity

Share premium/
(discount)

648

Translation movement

Share capital
(Note 15)

Treasury shares
(Note 15)

Attributable to equity holders of the Company

648

(9)

(514)

150

(195)

17,549

17,629

21

17,650

Translation movement

-

-

-

-

(283)

-

(283)

-

(283)

Net income recognised
directly in equity

-

-

-

-

(283)

-

(283)

-

(283)

Net income for the year

-

-

-

-

-

8,042

8,042

3

8,045

Total recognised income
for the year

-

-

-

-

(283)

8,042

7,759

3

7,762

Acquisition of treasury shares
(Note 15)

-

(3)

(335)

-

-

-

(338)

-

(338)

648

(12)

(849)

150

(478)

25,591

25,050

24

25,074

Balance at December 31, 2007

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Notes
to the consolidated
financial statements
for the year ended
December 31, 2007
(In Millions of Russian Roubles unless
Otherwise stated)

01

The Uralkali Group
and its operations

JSC “Uralkali” (the “Company”) and its subsidiaries (together the “Group”) produce mineral fertilisers, primarily potassium based, which are extracted and processed
in the vicinity of the city of Berezniki, Russia, and which are distributed both in domestic
and foreign markets. The Group manufactures around 10 types of products, the most
significant of which is a wide range of potassium salts. The Group produces approximately 9.2% (for the year ended December 31, 2006: 8.3%) of the global volumes
of potassium fertilisers and is one of two major potash manufacturers in the Russian
Federation. For the year ended December 31, 2007 approximately 91% (for the year
ended December 31, 2006: 90%) of potash fertiliser production is exported.
The Company holds operating licenses for the extraction of potassium, magnesium and sodium salts issued by authorities of Perm region. All the licenses expire in
2013 except for the “Verhnekamskoe” mine “Ust’-Yaivinskoe” license, which expires
in 2024, however based on the statutory license regulation and prior experience the
management of the Company believes that licenses will be prolonged without any
significant cost.
The Company was incorporated as an open joint stock company in the Russian
Federation on October 14, 1992. The principal subsidiaries and joint-ventures are disclosed in Note 9. All the companies of the Group are incorporated under the Laws of the
Russian Federation with the exception of LLC “SP Terminal”, a company incorporated
under the Laws of the Ukraine, “Uralkali Trading SA”, a company incorporated in Switzerland, “Uralkali Trading (Gibraltar) Ltd.”, a company incorporated in Gibraltar. JSC
“Belorussian Potash Company“ (“BPC”) is a company incorporated in Belorussia.
As of December 31, 2007 “Madura Holdings Limited”, registered in Cyprus,
was a parent company of the Group. The Group is ultimately controlled by Dmitry
Rybolovlev.
The registered office of the Company is 63 Pyatiletki, Berezniki, Perm region, Russian Federation. All of the Group’s productive capacities and all long-term assets are
located in the Russian Federation.
As of December 31, 2007 the Group employed approximately 11.8 thousand employees (December 31, 2006: 11.5 thousand).
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02

Basis of preparation
and significant
accounting policies

The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated
financial statements are set out below. These policies have been consistently applied to
all the periods presented, unless otherwise stated.

Basis of preparation

2.1

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) under the historical cost convention except
for certain financial instruments that are presented at fair value as described in Note 2.14.
Group companies maintain their accounting records in Russian Roubles (“RR”) and
prepare their statutory financial statements in accordance with the Federal Law on Accounting of the Russian Federation, except for “Uralkali Trading SA”, “Uralkali Trading
(Gibraltar) Ltd.”, “SP Terminal”. “Uralkali Trading SA” and “Uralkali Trading (Gibraltar)
Ltd”. maintain its accounting records in US Dollars (“US$”) and prepare their financial
statements in accordance with IFRS. “SP Terminal” maintains its accounting records in
“Ukrainian hryvnya” (“UAH”) and in accordance with Ukraine Laws and Regulations.
“BPC” maintains its accounting records in Belorussian Roubles (“BYR”) and in accordance with Belorussian Laws and Regulations. These consolidated financial statements
are based on the statutory records, with adjustments and reclassifications recorded for
the purpose of fair presentation in accordance with IFRS.

Accounting for the effect of inflation

2.2

The Russian Federation has previously experienced relatively high levels of inflation
and was considered to be hyperinflationary as defined by IAS 29 “Financial Reporting
in Hyperinflationary Economies”. IAS 29 requires that financial statements prepared in
the currency of a hyperinflationary economy be stated in terms of the measuring unit
current at the balance sheet date. Hyperinflation in the Russian Federation ceased effective from January 1, 2003. Restatement procedures of IAS 29 are therefore only applied
to assets acquired or revalued and liabilities incurred or assumed prior to that date. For
these balances, the amounts expressed in the measuring unit current at December 31,
2002 are treated as the basis for the carrying amounts in these consolidated financial
statements.

	Reclassifications

2.3

Certain reclassifications have been made to prior year balances in the consolidated
balance sheet, statement of income and cash flows to conform to the current period
presentation.

2.4

	Consolidated financial statements

Subsidiaries are those companies and other entities in which the Group, directly or
indirectly, has an interest of more than one half of the voting rights or otherwise has power
to govern the financial and operating policies so as to obtain economic benefits.
The existence and effect of potential voting rights that are presently exercisable or
presently convertible are considered when assessing whether the Group controls another
entity. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the
Group (acquisition date) and are deconsolidated from the date that control ceases.
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The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets given up,
equity instruments issued and liabilities incurred or assumed at the date of exchange,
plus costs directly attributable to the acquisition. The date of exchange is the acquisition
date where a business combination is achieved in a single transaction, and is the date of
each share purchase where a business combination is achieved in stages by successive
share purchases.
The excess of the cost of acquisition over the fair value of the net assets of the acquiree at each exchange transaction represents goodwill. The excess of the acquirer’s
interest in the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities
acquired over cost (”negative goodwill”) is recognised immediately in profit or loss.
Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business
combination are measured at their fair values at the acquisition date.
Intercompany transactions, balances and unrealized gains on transactions between
group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated but considered
an impairment indicator of the assets transferred. The Company and all of its subsidiaries use uniform accounting policies consistent with the Group’s policies.

2.5

Minority interest

Minority interest is that part of the net results and of the net assets of a subsidiary,
including the fair value adjustments, which is attributable to interests which are not
owned, directly or indirectly, by the Group. Minority interest forms a separate component of the Group’s equity.
Difference, if any, between the carrying amount of a minority interest and the
amount paid to acquire the relevant share is recognized as goodwill.
Disposals to minority interests result in gains and losses for the Group that are recorded in statement of income.

2.6

2.7

Joint ventures

Jointly controlled entities
A joint venture is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity, which is subject to joint control. Investments in joint ventures
are accounted for by the equity method of accounting. Unrealized gains on transactions
between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the Group’s
interest in the joint ventures; unrealized losses are also eliminated unless the transaction
provides evidence of an impairment of the asset transferred.

Investments in associates

Associates are entities over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanying a shareholding of between 20 and 50 percent of the voting
rights. Investments in associates are accounted for by the equity method of accounting
and are initially recognized at cost. The carrying amount of associates includes goodwill
identified on acquisition less accumulated impairment losses, if any. The Group’s share
of the post-acquisition profits or losses of associates is recorded in the consolidated
statement of income, and its share of post-acquisition movements in reserves is recognized in reserves. When the Group’s share of losses in an associate equals or exceeds
its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does
not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on
behalf of the associate.
Unrealized gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates; unrealized losses are also
eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset
transferred.
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2.8

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment acquired or constructed prior to January 1, 1997
is recorded at the amounts determined by an independent valuation as of January 1,
1997 less accumulated depreciation and impairment. Property, plant and equipment
acquired or constructed subsequent to January 1, 1997 is recorded at cost less accumulated depreciation. Cost includes all costs directly attributable to bringing the asset
to its working condition for its intended use.
The amounts determined by the independent valuation represent gross replacement cost less accumulated depreciation to arrive at an estimate of depreciated replacement cost. This independent valuation was performed in order to determine a basis
for cost because the historical accounting records for property, plant and equipment,
which were required for the purposes of IFRS financial statements preparation, were
not available. Therefore, this independent valuation is not a recurring feature, since it
was intended to determine the historical costs. The changes in carrying value arising
from this valuation were recorded directly to retained earnings.
At each reporting date management assess whether there is any indication of impairment of property, plant and equipment. If any such indication exists, the management estimates the recoverable amount, which is determined as the higher of an asset’s fair value
less costs to sell and its value in use. The carrying amount is reduced to the recoverable
amount and the impairment loss is recognised in the statement of income. An impairment
loss recognised for an asset in prior years is reversed if there has been a change in the
estimates used to determine the asset’s value in use and fair value less costs to sell.
Repair and maintenance expenditure is expensed as incurred. Major renewals and
improvements are capitalised. Gains and losses on disposals determined by comparing
proceeds with carrying amount are recognised in profit or loss.
Depreciation on property, plant and equipment items is calculated using the
straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated
useful lives:
Useful lives in years

Buildings

30 to 45

Mine development costs

10 to 30

Plant and equipment

4 to 15

Transport

5 to 15

Others

5 to 15

Land	Not depreciated

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from disposal of the asset less the estimated costs of disposal, if the asset
were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. The
residual value of an asset is nil if the Group expects to use the asset until the end of its
physical life. The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if
appropriate, at each balance sheet date.

2.9

Operating leases

Leases where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained
by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases
(net of any incentives received from the lessor) are charged to the consolidated statement of income.
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2.10

	Finance lease liabilities

Where the Group is a lessee in a lease which transferred substantially all the risks and
rewards incidental to ownership to the Group, the assets leased are capitalised in property,
plant and equipment at the commencement of the lease at the lower of the fair value of the
leased asset and the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is
allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the
finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of future finance
charges, are included in borrowings. The interest cost is charged to the income statement
over the lease period using the effective interest method. The assets acquired under finance
leases are depreciated over their useful life or the shorter lease term if the Group is not reasonably certain that it will obtain ownership by the end of the lease term.

2.11

2.12

Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of
the acquirer’s share of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of
the acquired subsidiary or associate at the date of exchange. Goodwill on acquisitions
of subsidiaries is presented separately in the consolidated balance sheet. Goodwill on
acquisitions of associates is included in the investment in associates. Goodwill is carried
at cost less accumulated impairment losses, if any.
The Group tests goodwill for impairment at least annually and whenever there are
indications that goodwill may be impaired. Goodwill is allocated to the cash-generating
units, or groups of cash-generating units, that are expected to benefit from the synergies of the business combination. Such units or group of units represent the lowest level
at which the Group monitors goodwill and are not larger than a segment.
Gains or losses on disposal of an operation within a cash generating unit to which
goodwill has been allocated include the carrying amount of goodwill associated with
the operation disposed of, generally measured on the basis of the relative values of the
operation disposed of and the portion of the cash-generating unit which is retained.

Other intangible assets

Expenditure on software, patents, trademarks, mineral and non-mineral licences is
capitalised and amortised using the straight-line method over their useful lives.
If impaired, the carrying amount of intangible assets is written down to the higher
of value in use and fair value less cost to sell.

2.13

	Classification of financial assets

The Group classifies its financial assets into the following measurement categories:
trading, available-for-sale, held to maturity and loans and receivables.
Trading investments are securities or other financial assets, which are either acquired
for generating a profit from short-term fluctuations in price or trader’s margin, or are
included in a portfolio in which a pattern of short-term trading exists.
The Group classifies financial assets into trading investments if it has an intention to
sell them within a short period after acquisition. Trading investments are not reclassified
out of this category even when the Group’s intentions subsequently change.
Loans and receivables are unquoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments other than those that the Group intends to sell in the near term.
Held to maturity classification includes quoted non-derivative financial assets with
fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has both the intention and ability to hold to maturity. Management determines the classification of
investment securities held to maturity at their initial recognition and reassesses the appropriateness of that classification at each balance sheet date.
All other financial assets are included in the available-for-sale category.
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2.14

Initial recognition of financial instruments

Trading investments and derivatives are initially recorded at fair value. All other financial assets and liabilities are initially recorded at fair value plus transaction costs. Fair
value at initial recognition is best evidenced by the transaction price.
A gain or loss on initial recognition is only recorded if there is a difference between
fair value and transaction price which can be evidenced by other observable current
market transactions in the same instrument or by a valuation technique whose inputs
include only data from observable markets.
Change in fair value is recognized in profit or loss for trading investments and in
equity for assets classified as available for sale.
All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade
date, which is the date that the Group commits to purchase or sell the financial instrument.

2.15

Derecognition of financial assets

The Group derecognises financial assets when (i) the assets are redeemed or the rights to
cash flows from the assets have otherwise expired, or (ii) the Group has transferred substantially
all the risks and rewards of ownership of the assets, or (iii) the Group has neither transferred nor
retained substantially all risks and rewards of ownership but has not retained control. Control is
retained if the counterparty does not have the practical ability to sell the asset in its entirety to
an unrelated third party without needing to impose additional restrictions on the sale.

2.16

Available-for-sale investments

Available-for-sale investments are carried at fair value. Interest income on available
for sale debt securities is calculated using the effective interest method and recognised in
profit or loss. Dividends on available-for-sale equity instruments are recognised in profit
or loss when the Group’s right to receive payment is established. All other elements of
changes in the fair value are deferred in equity until the investment is derecognised or impaired at which time the cumulative gain or loss is removed from equity to profit or loss.
Impairment losses are recognised in profit or loss when incurred as a result of one or
more events (“loss events”) that occurred after the initial recognition of available-for-sale
investments. A significant or prolonged decline in the fair value of an equity security below
its cost is an indicator that it is impaired. The cumulative impairment loss – measured as the
difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss
on that asset previously recognised in profit or loss — is removed from equity and recognised in profit or loss. Impairment losses on equity instruments are not reversed through profit
or loss. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available
for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the
impairment loss was recognised in profit or loss, the impairment loss is reversed through
current period’s profit or loss.

2.17

Income taxes

Восполняя природный баланс

Income taxes have been provided for in the consolidated financial statements in
accordance with legislations enacted or substantively enacted by the balance sheet date
in the Russian Federation for entities incorporated in the Russian Federation, in Switzerland for “Uralkali Trading SA”, in Gibraltar for “Uralkali Trading (Gibraltar) Limited”,
in Ukraine for “SP Terminal” and in Belorussia for “Belorussian Potash Company”. The
income tax charge comprises current tax and deferred tax and is recognised in the consolidated statement of income unless it relates to transactions that are recognised, in
the same or a different period, directly in equity.
Current tax is the amount expected to be paid to or recovered from the taxation
authorities in respect of taxable profits or losses for the current and prior periods. Taxes,
other than on income, are recorded within operating expenses.
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Deferred income tax is provided using the balance sheet liability method for tax loss
carry forwards and temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. In accordance with the
initial recognition exemption, deferred taxes are not recorded for temporary differences on
initial recognition of an asset or a liability in a transaction other than a business combination if the transaction, when initially recorded, affects neither accounting nor taxable profit.
Deferred tax liabilities are not recorded for temporary differences on initial recognition of
goodwill and subsequently for goodwill which is not deductible for tax purposes.
Deferred tax balances are measured at tax rates enacted or substantively enacted at
the balance sheet date which are expected to apply to the period when the temporary
differences will reverse or the tax loss carry forwards will be utilised.
Deferred tax assets and liabilities are netted only within the individual companies of
the Group. Deferred tax assets for deductible temporary differences and tax loss carry
forwards are recorded only to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which the deductions can be utilised.
Deferred income tax is provided on post acquisition retained earnings of subsidiaries,
except where the Group controls the subsidiary’s dividend policy and it is probable that
the difference will not reverse through dividends or otherwise in the foreseeable future.

2.18

2.19

Inventories

Inventories are recorded at the lower of cost and net realisable value. Cost of inventory is determined on the weighted average basis. The cost of finished products and work
in progress comprises raw material, direct labour, other direct costs and related production
overhead (based on normal operating capacity) but excludes borrowing costs.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business,
less the cost of completion and selling expenses.

Trade and other receivables

Trade and other receivables are carried at amortised cost using the effective interest
method. A provision for impairment of trade receivables is established when there is
objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. The amount of the provision is the difference
between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash
flows, discounted at the original effective interest rate. The amount of the provision is
recognised in the consolidated statement of income.

2.20

	Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with banks, and
other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.
Cash and cash equivalents are carried at amortised cost using the effective interest method.
Restricted balances are excluded from cash and cash equivalents for the purposes of the
statement of cash flows. Restricted balances being exchanged or used to settle liability for at
least twelve months after the balance sheet date are shown separately from cash and cash
equivalents for the purposes of the balance sheet and included in non-current assets.
Bank overdrafts which are repayable on demand form are included as a component
of cash and cash equivalents.

2.21

Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to
the issue of new shares, other than on a business combination, are shown in equity as a
deduction, net of tax, from the proceeds. Any excess of the fair value of consideration
received over the par value of shares issued is presented as a share premium.
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2.22

Where any Group company purchases the Company’s equity share capital, the
consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income
taxes) is deducted from equity attributable to the Company’s equity holders until the
shares are cancelled, reissued or disposed of. Where such shares are subsequently sold
or reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental
transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable
to the Company’s equity holders.

Dividends are recognised as a liability and deducted from equity at the balance
sheet date only if they are declared before or on the balance sheet date. Dividends
are disclosed when they are proposed before the balance sheet date or proposed or
declared after the balance sheet date but before the consolidated financial statements
are authorised for issue.

Value added tax

Output value added tax is payable to tax authorities on the earlier of (a) collection
of the receivables from customers or (b) delivery of the goods or services to customers. Input VAT is generally recoverable against output VAT upon receipt of the VAT
invoice. The tax authorities permit the settlement of VAT on a net basis. VAT related to
sales and purchases is recognized in the balance sheet on a gross basis and disclosed
separately as an asset and liability. Where provision has been made for impairment
of receivables, impairment loss is recorded for the gross amount of the debtor, including VAT.

2.25

2.26

2.27

Borrowings

Provisions

Borrowings are initially recognized at fair value less transactions costs. Borrowings
are carried at amortised cost using the effective interest method. Borrowing costs are
recognised as an expense on a time proportion basis using the effective interest method. The Group does not capitalise borrowing costs. Borrowings are classified as current
liabilities unless the Group has an unconditional right to defer settlement of the liability
for at least 12 months after the balance sheet date.

Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events, and it is probable that an outflow of resources will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made.
Where the Group expects a provision to be reimbursed, for example by a grant from
the local authorities in Berezniki, the reimbursement is recognized as a separate asset
but only when the reimbursement is virtually certain.
Earth replacement costs were accrued specifica lly in relation to cavities resulting from
the extraction of ore beneath the town of Berezniki during mining activities (Note 5).
The Group made no provision for warranties based on past experience of zero level
of warranty claims.

Trade and other payables

Trade payables are accrued when the counterparty performed its obligations under
the contract and are carried at amortised cost using the effective interest method.
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2.28

	Foreign currency transactions

Functional and presentation currency. Items included in the financial statements of
each of the Group’s entities are measured using the currency of the primary economic
environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The Company’s
functional currency and the Group’s presentation currency is the national currency of
the Russian Federation, Russian Roubles (“RR”).
Transactions and balances. Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and
from the translation at year-end official exchange rates of monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies are recognized in the statement of income. Translation
at year-end rates does not apply to non-monetary items, including equity investments.
Group companies. The results and financial positions of all group entities (none of which
has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different
from the presentation currency are translated to the presentation currency as follows:
(i) assets and liabilities for each balance sheet presented are translated at the closing
rate at the date of that balance sheet;
(ii) income and expenses for each statement of income are translated at average
exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case income and
expenses are translated at the dates of the transactions); and
(iii) all resulting exchange differences are recognised as a separate component of equity.
At December 31, 2007, the official rate of exchange, as determined by the The
Central Bank of the Russian Federation (CBRF), was US dollar 1 = Rouble 24.55 (December 31, 2006: US dollar 1 = Rouble 26.33). The official Euro to RR exchange rate at
December 31, 2007, as determined by the CBRF, was Euro 1= Rouble 35.93 (December
31, 2006: Euro 1 = Rouble 34.69).

2.29

	Revenue recognition

Revenues are recognised on the date of risks transfer under appropriate INCOTERMS specified in the sales contracts, as this is the date when the risks and rewards of ownership are transferred to the customers. For “Free On Board” (FOB) transactions title to goods transfers as soon
as the goods are loaded on the ship. For “Delivery At Frontier” (DAF) transactions title to goods
transfers only when goods cross the Russian border. For “Free Carrier” (FCA) terms title transfers
when goods are loaded on the first carrier (railway carriages). For “Cost and Freight” (CFR) terms
title transfers when goods pass the rail of the ship in the port of shipment.
Sales of services are recognized in the accounting period in which the services are
rendered.
Sales are shown net of VAT and discounts, and after eliminating sales within the Group.
Revenues are measured at the fair value of the consideration received or receivable.

2.30

Transhipment costs

Transhipment costs incurred by JSC “Baltic Bulker Terminal” (“BBT”), a 100% subsidiary whose activity is related to transhipment of fertilisers produced by the Group,
presented by the Group within distribution costs. These costs include depreciation, payroll, material expenses and various general and administrative expenses.

2.31

	Employee benefits

Wages, salaries, contributions to the Russian Federation state pension and social
insurance funds, paid annual leave and sick leave, bonuses, and non-monetary benefits
(such as health services and kindergarten services) are accrued in the year in which the
associated services are rendered by the employees of the Group.
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2.32

The Group incurs employee costs related to the provision of benefits such as health
services and charity costs related to various social programmes. These amounts have
been charged to other operating expenses.

In the normal course of business the Group contributes to the Russian Federation
state pension scheme on behalf of its employees. Mandatory contributions to the governmental pension scheme are expensed when incurred.
For defined benefit pension plans, the cost of providing benefits is determined using
the Projected Unit Credit Method and is charged to the consolidated statement of income so as to spread the service cost over the service lives of the employees. An interest
cost representing the unwinding of the discount rate on the scheme liabilities is charged
to the consolidated statement of income. The liability recognized in the consolidated
balance sheet, in respect of defined benefit pension plans, is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date. The plans are not externally funded.
The defined benefit obligation is calculated annually by the Group. The present value of
the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash
outflows using interest rates of government bonds that are denominated in a currency
in which the benefits will be paid and that have terms of maturity approximating to the
terms of the relevant pension liability.
All actuarial gains and losses which arise in calculating the present value of the
defined benefit obligation are recognized immediately in the consolidated statement
of income.

	Earnings per share

Earnings per share is determined by dividing the net income attributable to equity
holders of the Company by the weighted average number of participating shares outstanding during the reporting year.

2.35

Segment reporting

A geographical segment is engaged in providing products within a particular economic environment that are subject to risks and returns that are different from those of
segments operating in other economic environments.
A business segment is a group of assets and operations engaged in providing products that are subject to risks and returns that are different from those of other business
segments.

2.36

	Research and development costs

Research expenditure is recognised as an expense as incurred. Costs incurred on
development projects (relating to the design and testing of new or improved products)
are recognised as intangible assets when it is probable that the project will be a success considering its commercial and technological feasibility, and costs can be measured
reliably. Other development expenditures are recognised as an expense as incurred.
Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period. Development costs with a finite useful life that have been
capitalised are amortised from the commencement of the commercial production of the
product on a straight-line basis over the period of its expected benefit.
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03

Certain new IFRSs became effective for the Group from January 1, 2007. Listed
below are those new or amended standards or interpretations which are or in the future could be relevant to the Group’s operations and the nature of their impact on the
Group’s accounting policies.
IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures and a complementary Amendment
to IAS 1, Presentation of Financial Statements — Capital Disclosures (effective
from January 1, 2007). The IFRS introduced new disclosures to improve the information about financial instruments, including about quantitative aspects of risk exposures
and the methods of risk management. The new quantitative disclosures provide information about the extent of exposure to risk, based on information provided internally to
the entity’s key management personnel. Qualitative and quantitative disclosures cover
exposure to credit risk, liquidity risk and market risk including sensitivity analysis to
market risk. IFRS 7 replaced IAS 30, Disclosures in the Financial Statements of Banks and
Similar Financial Institutions, and some of the requirements in IAS 32, Financial Instruments: Disclosure and Presentation. The Amendment to IAS 1 introduced disclosures
about the level of an entity’s capital and how it manages capital. The new disclosures
are made in these consolidated financial statements.
Other new standards or interpretations. The following revised and issued standards were adopted in accordance with their transitional provisions and effective date
and have no material impact on these consolidated financial statements:
IFRIC 7, Applying the Restatement Approach under IAS 29 “Financial Reporting in
Hiperinflationary Economies” (effective for periods beginning on or after March 1,
2006, that is from January 1, 2007).
IFRIC 8, Scope of IFRS 2 (effective for periods beginning on or after May 1, 2006,
that is from January 1, 2007).
IFRIC 9, Reassessment of Embedded Derivatives (effective for annual periods beginning on or after June 1, 2006).
IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment (effective for annual periods
beginning on or after November 1, 2006).

Certain new standards and interpretations have been published that are mandatory for the Group’s accounting periods beginning on or after January 1, 2008 or later
periods and which the entity has not early adopted:
IFRS 8, Operating Segments (effective for annual periods beginning on or after
January 1, 2009). The standard applies to entities whose debt or equity instruments
are traded in a public market or that file, or are in the process of filing, their financial
statements with a regulatory organisation for the purpose of issuing any class of instruments in a public market. IFRS 8 requires an entity to report financial and descriptive
information about its operating segments and specifies how an entity should report
such information. The Group is currently assessing what impact the standard will have
on segment disclosures in the consolidated financial statements.
Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation—IAS 32 and
IAS 1 Amendment (effective from January 1, 2009). The amendment requires classification as equity of some financial instruments that meet the definition of a financial liability.
The Group does not expect the amendment to affect its consolidated financial statements.
IAS 23, Borrowing Costs (revised March 2007; effective for annual periods beginning on or after January 1, 2009). The revised IAS 23 was issued in March 2007.
The main change to IAS 23 is the removal of the option of immediately recognising as
an expense borrowing costs that relate to assets that take a substantial period of time
to get ready for use or sale. An entity is, therefore, required to capitalise such borrowing
costs as part of the cost of the asset.
The revised standard applies prospectively to borrowing costs relating to qualifying
assets for which the commencement date for capitalisation is on or after January 1,
2009. The Group is currently assessing what impact the standard will have the consolidated financial statements.
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IAS 1, Presentation of Financial Statements (revised September 2007; effective for annual periods beginning on or after January 1, 2009). The main change in
IAS 1 is the replacement of the income statement by a statement of comprehensive income which will also include all non-owner changes in equity, such as the revaluation of
available-for-sale financial assets. Alternatively, entities will be allowed to present two
statements: a separate income statement and a statement of comprehensive income.
The revised IAS 1 also introduces a requirement to present a statement of financial position (balance sheet) at the beginning of the earliest comparative period whenever the
entity restates comparatives due to reclassifications, changes in accounting policies, or
corrections of errors. The Group expects the revised IAS 1 to affect the presentation of
its financial statements but to have no impact on the recognition or measurement of
specific transactions and balances.
IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements (revised January
2008; effective for annual periods beginning on or after July 1, 2009). The revised
IAS 27 will require an entity to attribute total comprehensive income to the owners of
the parent and to the non-controlling interests (previously “minority interests”) even if
this results in the non-controlling interests having a deficit balance (the current standard
requires the excess losses to be allocated to the owners of the parent in most cases). The
revised standard specifies that changes in a parent’s ownership interest in a subsidiary
that do not result in the loss of control must be accounted for as equity transactions. It
also specifies how an entity should measure any gain or loss arising on the loss of control
of a subsidiary. At the date when control is lost, any investment retained in the former
subsidiary will have to be measured at its fair value. The Group does not expect the
amendment to affect its consolidated financial statements.
IFRS 3, Business Combinations (revised January 2008; effective for business
combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the
first annual reporting period beginning on or after July 3, 2009). The revised IFRS
3 will allow entities to choose to measure non-controlling interests using the existing
IFRS 3 method (proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets) or on the
same basis as US GAAP (at fair value). The revised IFRS 3 is more detailed in providing
guidance on the application of the purchase method to business combinations. The
requirement to measure at fair value every asset and liability at each step in a step
acquisition for the purposes of calculating a portion of goodwill has been removed.
Instead, goodwill will be measured as the difference at acquisition date between the fair
value of any investment in the business held before the acquisition, the consideration
transferred and the net assets acquired. Acquisition-related costs will be accounted for
separately from the business combination and therefore recognised as expenses rather
than included in goodwill. An acquirer will have to recognise at the acquisition date a
liability for any contingent purchase consideration. Changes in the value of that liability
after the acquisition date will be recognised in accordance with other applicable IFRSs,
as appropriate, rather than by adjusting goodwill. The revised IFRS 3 brings into its
scope business combinations involving only mutual entities and business combinations
achieved by contract alone. The Group is currently assessing the impact of the amended
standard on its consolidated financial statements.
Vesting Conditions and Cancellations—Amendment to IFRS 2, Share-based
Payment (issued in January 2008; effective for annual periods beginning on or
after January 1, 2008). The amendment clarifies that only service conditions and performance conditions are vesting conditions. Other features of a share-based payment
are not vesting conditions. The amendment specifies that all cancellations, whether by
the entity or by other parties, should receive the same accounting treatment. The Group
does not expect the amendment to affect its consolidated financial statements.
IFRIC 13, ‘Customer loyalty programmes’ (issued in June 2007; effective for
annual periods beginning on or after July 1, 2008). IFRIC 13 clarifies that where
goods or services are sold together with a customer loyalty incentive (for example, loyalty points or free products), the arrangement is a multiple-element arrangement and
the consideration receivable from the customer is allocated between the components
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of the arrangement using fair values. IFRIC 13 is not relevant to the Group’s operations
because no Group companies operate any loyalty programmes.
Other new standards or interpretations. The Group has not early adopted the
following other new standards or interpretations:
IFRIC 11, IFRS 2 — Group and Treasury Share Transactions (effective for annual periods beginning on or after March 1, 2007);
IFRIC 12, Service Concession Arrangements (effective for annual periods beginning
on or after January 2008);
IFRIC 14, IAS 19—The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (effective for annual periods beginning on or after January
1, 2008).
Unless otherwise described above, the new standards and interpretations are not
expected to significantly affect the Group’s consolidated financial statements.

05

Critical accounting
estimates,
and judgements
in applying
accounting policies

The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amounts
of assets and liabilities within the next financial year. Estimates and judgements are
continually evaluated and are based on management’s experience and other factors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Management also makes certain judgements, apart from those involving
estimations, in the process of applying the accounting policies. Judgements that have
the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements and
estimates that can cause a significant adjustment to the carrying amount of assets and
liabilities within the next financial year include:
Estimated impairment of goodwill. The Group tests goodwill for impairment
at least annually. The recoverable amounts of cash-generating units have been determined based on future cash flow projections. These calculations require the use of
estimates (Note 10).
Tax legislation. Russian tax, currency and customs legislation is subject to varying
interpretations (Note 30).
Remaining useful life of property, plant and equipment. Management assesses
the remaining useful life of property, plant and equipment in accordance with the current technical conditions of assets and estimated period during which these assets will
bring economic benefit to the Group (Note 8). The estimated remaining useful life of
some property, plant and equipment is beyond expiry date of the operating licenses
(Note 1). The management believes that the licenses will be renewed in due order however if the licenses are not renewed, property, plant and equipment with net book value
of RR 482 (December 31, 2006: RR 471) should be assessed for impairment in 2013.
Land. All facilities of JSC “BBT” situated on land occupied on an annual lease basis,
but the management plans to purchase the land under the right provided by statutory
legislation or to secure the assets by long-term rent agreement with municipal authorities. If the Group can not secure long-term use of this land, non-current assets of RR
2,870 (December 31, 2006: RR 3,084) should be assessed for impairment.
Provisions for earth replacement and mine flooding. From 2002 to the end of
October 2006 the Group accrued for site restoration and reclamation costs specifically
related to cavities resulting from the extraction of ore beneath the town of Berezniki
during mining activities (Note 16). The provision was estimated as the present value of
the present obligation based on future additional cash outflows relating to the Group’s
earth replacement operations under the town of Berezniki. At the end of each year the
provision was reassessed to account for earth replaced during the year, changes in the
estimates of future cash outflows and passage of time. The change in provision was
charged to the statement of income in the year when it occurs. The discount rate used
by the Group in determining the fair value of the earth replacement reserve in 2006 was
9.99%. The provision for earth replacement contains “change in estimates” as a component of calculation. The “change in estimates” consists of changes in anticipated vol-
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ume and timing of the earth replacement work and changes in the associated costs.
On October 28, 2006 the Group stopped production operations in Mine 1 due to
natural groundwater inflow increase to the level when it can not be controlled by the
Group. According to the act of a governmental commission, the cause of flooding was
a previously unknown anomaly of geological structure and has consequently been determined to be beyond the control of the Group (force majeure).
Following the closure of the Mine 1 on October 28, 2006, the Group ceased the
earth replacement operations. However, in order to substantially reduce the risk of subsidence within the town Berezniki the Group as advised by the governmental commission and Institute of Geological Sciences, started injection of brine into the cavities in
2006. Most of the cavities in Mine 1 were expected to be filled with water during the
next 3 years given expected natural groundwater inflow volume of 3,000 cubic metres
per hour. A technical plan for brine injection operations prepared in 2006 for 2007 was
based on the Group’s maximum brine production capacity and was expected to be
updated annually. Based on this technical plan and its best estimates, the management
as at December 31, 2006 estimated a provision for present value of cash outflows to be
incurred in connection with brine injection operations (Note 16).
In 2007 the Group performed brine injection operations pursuant to the above mentioned plan. However starting from October 2007 the volume of natural groundwater
inflow increased to 7000-8000 cubic metres per hour. In December 2007 the Institute
of Geological Sciences issued an expert opinion, that further brine injection operation
would be impractical. In December 2007 the management of the Group agreed with
the state authorities to cease brine injection operations and released remaining balance
of the mine flooding provision (Note 16). The brine injection operations were stoped
on January 12, 2008.
Management believes that no obligation exists at the year end other than disclosed in
these consolidated financial statements and therefore no new provision has been made.
Management will continue to assess mine flooding risks, consequences and costs the
Group can incur in the future from subsidence within the town Berezniki and contiguous
areas. Due to the complexity of the risks, management could not reasonably assess at
December 31, 2007 the amount of expenses the Group can incur in the future in relation
to mine flooding risks, however the amount could be significant for the Group.
Inventory. The Group engages an independent surveyor to verify the physical
quantity of finished products at the reporting dates. In accordance with the surveyor’s
guidance and technical characteristics of the devices used, the possible valuation error
can be +/– 4 -6%. At the reporting date the carrying amount of finished products can
vary within this range.
Trade and other receivables. 100% impairment provision is accrued for trade and
other receivables overdue over 90 days, receivables overdue for more than 45 days, but
less than 90 days are provided for 50% of its carrying amount.
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06

Related parties are defined in IAS 24 “Related Party Disclosures”. Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party, is under common
control, or can exercise significant influence over the other party in making financial and
operational decisions. In considering each possible related party relationship, attention
is directed to the substance of the relationship, not merely the legal form. Key management and close family members are also related parties.
The Company’s immediate parent and ultimate controlling parties are disclosed in
Note 1.
The nature of the related party relationships for those related parties with whom
the Group entered into significant transactions or had significant balances outstanding
at December 31, 2007 and 2006, respectively, are detailed below.

Balance sheet caption	Relationship

December 31, 2007

December 31, 2006

Other payables

Entities under common control

25

26

Loans to related parties

Entities under common control

-

431

Loans to related parties

Parent company

-

2,659

Financial assets

Entities under common control

-

19

2007

2006

-

2,701

2007

2006

109

122

19

18

Shareholder’s equity caption	Relationship
Dividends declared

Parent company

Statement of income caption	Relationship
Interest income

Parent company

Interest income

Entities under common control

Loans to related parties
In December 2007 LLC “Permgeologodobycha” repaid to the Group RR denominated,
unsecured, 4 to 6% annual interest loans which were outstanding at December 31, 2006.
Loans to parent company
In November 2007 Madura Holdings Limited, parent company, repaid to the Group
US$ denominated, unsecured, 5% loan which was outstanding at December 31, 2006
in the amount of RR 2,659 and US$ denominated, unsecured, 5% loan received in 2007
in the amount of RR 753.
Financial assets
In December 2007 LLC “Permgeologodobycha” repaid to the Group RR denominated, interest free promissory notes which were outstanding at December 31, 2006.
Cross shareholding
At December 31, 2007 LLC “Kama”, a 100% owned subsidiary of the Group,
owned 1.16% of the ordinary shares of the Company (December 31, 2006: 0.85%).
Shares owned by LLC “Kama” are accounted for as treasury shares, but retain their
voting rights and rights to dividends.
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Managements’ compensation
Compensation of key management personnel consists of remuneration paid to
members of the Board of directors, executive directors and vice-presidents for their
services in full or part time positions. Compensation is made up of an annual remuneration and a performance bonus depending on operating results.
Total key management personnel’s compensation is represented by short-term employee benefits and included in general and administrative expenses in the consolidated
statement of income amounted to RR 650 and RR 163 for the periods ended December
31, 2007and 2006, respectively.

07

Segment reporting

Primary reporting format — geographical segments
The Group sells its products to customers located in three main geographical segments: domestic, export to developing and export to developed countries that are summarised in the table below. Revenues in the domestic market are to customers located
in the Russian Federation, exports to developing countries are to the customers mainly
located in China, Brazil, South Eastern Asia and India and exports to developed countries are mainly to the customers located in USA and European countries.
The segments results for year ended December 31, 2007 were as follows:

Export
Developing
countries

Tons (thousands)
Revenues
Segment result/operating profit

Developed
countries

Total
export

Domestic
Potash
sales

Other
sales

Total
domestic Unallocated

Total

4,177

398

4,575

485

-

485

-

5,060

24,424

2,266

26,690

1,705

1,104

2,809

-

29,499

8,293

962

9,255

648

421

1,069

(202)

10,122

Finance income and expense, net

-

-

-

-

-

-

(273)

(273)

Mine flooding costs (Note 26)

-

-

-

-

-

-

274

274

Profit before income tax							

-

10,123

Income tax expense							

(2,078)

(2,078)

Net profit								

8,045

The segments results for the year ended December 31, 2006 were as follows:

Export
Developing
countries

Domestic

Developed
countries

Total
export

Potash
sales

Other
sales

3,369

536

3,905

438

-

438

17,456

2,574

20,030

1,304

956

5,222

836

6,058

381

104

Finance income and expense, net

-

-

-

-

Mine flooding costs (Note 26)

-

-

-

-

Tons (thousands)

Total
domestic Unallocated

Total

-

4,343

2,260

-

22,290

485

7

6,550

-

-

(170)

(170)

-

-

(2,054)

(2,054)

Profit before income tax							

-

4,326

Income tax expense							

(832)

(832)

Net profit								

3,494

Revenues
Segment result/operating profit
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The total depreciation and amortization costs included in the statement of income
for the year ended December 31, 2007 and December 31, 2006 were as follows:

Export
Developing
countries

Developed
countries

Total
export

Year ended December 31, 2007

1,671

159

1,830

194

-

2,024

Year ended December 31, 2006

1,576

250

1,826

204

-

2,030

Domestic Unallocated

Total

The total loss on disposal of fixed assets at nil consideration included in the statement of income for the year ended December 31, 2007 and December 31, 2006 was
as follows:
Export

Domestic Unallocated

Total

Year ended December 31, 2007

-

-

279

279

Year ended December 31, 2006

-

-

1,367

1,367

The segment assets and liabilities as at December 31, 2007 and December 31, 2006 and
capital expenditure for the year ended December 31, 2007 and December 31, 2006 were as
follows:
Developing Developed
countries
countries

Domestic Unallocated

Total

December 31, 2007
2,974

1,093

35,339

229

39,635

Liabilities

Assets

-

(905)

(1,943)

(11,713)

(14,561)

Capital expenditure

-

269

6,047

-

6,316

Developing Developed
countries
countries

Domestic Unallocated

Total

December 31, 2006
Assets
Liabilities
Capital expenditure

1,440

3,276

24,731

3,591

33,038

(35)

(724)

(2,601)

(12,028)

(15,388)

-

74

5,124

-

5,198

Certain assets and liabilities were allocated to geographical segments on the basis
of revenues. Property, plant and equipment and capital expenditures are allocated to
Russia where the assets are physically located and are not allocated to geographical
segments as such allocation could be made only on an arbitrary basis.
Segment assets consist primarily of property, plant and equipment, goodwill, intangible assets, investments accounted for using the equity method, inventories, receivables and cash. Capital expenditure comprises additions to property, plant and equipment. Segment liabilities comprise operating liabilities. Financial assets, related parties
loans, deferred and current income taxes, borrowings (including finance lease payable)
and finance costs are unallocated components.

66

Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

Secondary reporting format – business segments
At December 31, 2007 and December 31, 2006 the Group is organized in one operating segment: extraction, manufacture and sale of potassium fertilisers.
The segment assets and capital expenditure for years ended December 31, 2007 and
December 31, 2006 can be presented based on the location of the assets as follows:
Russia Switzerland Unallocated

Total

December 31, 2007
Assets
Capital expenditure

35,726

3,680

229

39,635

6,047

269

-

6,316

Russia Switzerland Unallocated

Total

December 31, 2006
Assets
Capital expenditure

08

Property, plant
and equipment

25,013

4,434

3,591

33,038

5,124

74

-

5,198

 roperty, plant and equipment and related accumulated depreciation consist of the
P
following:

Mine
development
Buildings
costs

Plant and
equipment

Transport

Assets
under
construction

Other

Land

Total

Cost
Balance as of December 31, 2006

8,036

5,284

11,379

3,876

6,952

437

179

36,143

Additions

-

-

-

363

5,953

-

-

6,316

Transfers

95

185

2,578

-

(2,932)

74

-

-

Disposals
Balance as of December 31, 2007

(82)

(152)

(672)

(143)

(115)

(11)

-

(1,175)

8,049

5,317

13,285

4,096

9,858

500

179

41,284

Accumulated Depreciation
Balance as of December 31, 2006

3,409

4,582

6,650

1,094

-

246

-

15,981

Depreciation charge

252

141

1,225

318

-

36

-

1,972

Disposals

(57)

(122)

(581)

(108)

-

(6)

-

(874)

3,604

4,601

7,294

1,304

-

276

-

17,079

Balance as of December 31, 2006

4,627

702

4,729

2,782

6,952

191

179

20,162

Balance as of December 31, 2007

4,445

716

5,991

2,792

9,858

224

179

24,205

Balance as of December 31, 2007
Net Book Value
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Mine
development
Buildings
costs

Plant and
equipment

Transport

Assets
under
construction

Other

Land

Total

Cost
Balance as of December 31, 2005

8,476

5,962

12,632

3,454

4,580

457

174

35,735

Additions

-

-

-

931

4,259

-

8

5,198

Transfers

14

62

1,474

-

(1,563)

13

-

-

Disposals

(454)

(740)

(2,727)

(509)

(324)

(33)

(3)

(4,790)

Balance as of December 31, 2006

8,036

5,284

11,379

3,876

6,952

437

179

36,143

3,443

4,967

7,422

1,144

-

230

-

17,206

262

194

1,224

298

-

35

-

2,013

Accumulated Depreciation
Balance as of December 31, 2005
Depreciation charge
Disposals

(296)

(579)

(1,996)

(348)

-

(19)

-

(3,238)

Balance as of December 31, 2006

3,409

4,582

6,650

1,094

-

246

-

15,981

Balance as of December 31, 2005

5,033

995

5,210

2,310

4,580

227

174

18,529

Balance as of December 31, 2006

4,627

702

4,729

2,782

6,952

191

179

20,162

Net Book Value

Depreciation
For the year ended December 31, 2007 and 2006, respectively, the depreciation
was allocated to statement of income as follows:

Cost of sales

2007

2006

1,399

1,441

Distribution costs (including transhipment activities – Note 2.30)

328

320

General and administrative expenses

178

183

48

22

1,953

1,966

Loss on disposal of fixed assets and brine injection costs (Note 26)
Total depreciation expense

In 2007 the Group incurred depreciation amounting to RR 19 (2006: RR 47) directly
related to construction of new fixed assets. These expenses were capitalized on the consolidated balance sheet in accordance with the Group accounting policy and included
in assets under construction.
Fully depreciated assets still in use
As of December 31, 2007 and December 31, 2006 the gross carrying value of fully
depreciated property, plant and equipment still in use was RR 6,737 and RR 6,752,
respectively.
Assets pledged under loan agreements
As of December 31, 2007 and December 31, 2006 the carrying value of property,
plant and equipment pledged under bank loans was RR 8,197 and RR 8,142 (Note 17),
respectively.

68

Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

09

The principal subsidiaries consolidated within the Group are as follows:

Principal subsidiaries
and joint-ventures
Entity

Country
of Incorporation

Activity

December 31,
2007 % share

December 31,
2006 % share

Subsidiaries				
“Uralkali Trading SA”

Switzerland

Trading

100

100

“Uralkali Trading (Gibraltar) Limited”

Gibraltar

Administrative services

100

100

LLC “Kama”

Russia

Finance services and leasing

100

100

LLC “BshSU”

Russia

Construction

100

100

LLC “Uralkali-Technology”

Russia

Research and development

100

100

JSC “BBT”

Russia

Maritime terminal

100

100

LLC “Autotranskali”

Russia

Transportation

100

100

LLC “Vagonnoe Depo Balakhonzi”

Russia

Repairs

100

100

LLC “Novaya Nedvizhimost’”

Russia

Repair and maintenance

100

100

“SP Terminal”

Ukraine

Dormant

98

98

LLC “Depo”

Russia

Repairs

75

75

LLC “Satellit-Service”

Russia

IT services

51

51

LLC “Uralkali Engineering”

Russia

Research and development

51

51

Trading

50

50

Joint-ventures				
JSC “Belorussian Potash Company”

Belorussia

In October 2005, the Company acquired a 50% interest in “BPC”, the remaining
50% of which is owned by “Belaruskali”. The principal activity of “BPC” is marketing
and exporting as agent potash fertilisers produced by its two participants.
The “BPC” charter provides for separate accounting of the operations of each
participant, including separate accounting for the sales of the participants’ goods and
related cost of sale and distribution costs. Administrative expenses incurred by “BPC”
are shared 50 : 50. Distribution of net income to each participant is on the basis of
their relevant results, after administrative costs unless both participants decide not to
distribute. Operations of the Group through “BPC”, assets and liabilities of the Group
located in “BPC” in which the Group has direct interest are fully consolidated in these
financial statements.The statement of income reflects the revenue from sales by “BPC”
of Uralkali’s products, together with the related costs of sale and distribution and administrative costs.
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Goodwill
Carrying amount at January 1
Impairment loss

2007

2006

366

336

-

-

Carrying amount at December 31

366

366

Gross book value at December 31

366

366

-

-

366

366

Accumulated impairment losses at December 31
Carrying amount at December 31

Goodwill Impairment Test
The goodwill primary relates to expected reduction of transportation costs to be
incurred from synergies with the Company when exporting potash by the Baltic Sea.
Therefore the goodwill is allocated to cash generated unit JSC “Uralkali”:
2007

2006

JSC “Uralkali”

366

366

Total carrying amount of goodwill

366

366

The recoverable amount of the goodwill is determined based on cash flow projections approved by management covering a five-year period and analysis of synergies
performed by independent appraiser. Cash flows beyond that five-year period have
been extrapolated using a steady 4% growth rate. This growth rate does not exceed the
long-term average growth rate for the markets in which the Group operates (Note 7).
Pre-tax discount rate of 10.5% that reflects risks relating to JSC “Uralkali” was used
in the calculation of the recoverable value.
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Intangible assets

Cost at January 1, 2006
Accumulated amortization
Carrying amount at January 1, 2006
Additions

Software

Other

Total

304

20

324

(112)

-

(112)

192

20

212

23

-

23

Amortization charge

(64)

-

(64)

Cost at December 31, 2006

327

20

347

(176)

-

(176)

151

20

171

47

-

47

Accumulated amortization
Carrying amount at December 31, 2006
Additions
Amortization charge

(71)

-

(71)

Cost at December 31, 2007

374

20

394

(247)

-

(247)

127

20

147

Accumulated amortization
Carrying amount at December 31, 2007

The balances of intangible assets reported in these consolidated financial statements at December 31, 2007 and 2006 respectively mainly represent management
information and accounting system costs and fees charged by an external consultant
for the installation of this software. The costs of the software are amortized over the
period not exceeding 5 years.
Other intangible assets are mainly represented by licenses (Note 1).

12

Inventories

Inventories consist of the following:

2007

2006

Raw materials

964

1,063

Finished products

525

398

Work in progress

33

20

Total inventories

1,522

1,481

At December 31, 2007 and 2006, respectively, the balance of finished goods includes inventories bought for resale. As of December 31, 2007 the value of circulating
finished goods valued at market prices pledged as security for bank loans was RR 4
(December 31, 2006: RR 1,322) (Note 17).
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Trade and other
receivables
Trade receivables

2007

2006

3,391

1,752

Other accounts receivables

206

421

Less: provision for impairment of trade and other receivables

(90)

(106)

Total financial receivables

3,507

2,067

VAT recoverable

1,145

1,330

Other taxes receivables

692

536

Advances to suppliers

339

354

Insurance expenses prepaid

112

32

80

56

5,875

4,375

Other prepayments
Total trade and other receivables

At December 31, 2007 trade receivables of RR 3,340 (December 31, 2006: RR
1,732) net of provision for impairment of trade and other receivables denominated in
foreign currency, mainly 71% in US$ (December 31, 2006: 74%), 21% in Euro (December 31, 2006: 21%). Management believes that the fair value of accounts receivable does not differ significantly from their carrying amounts.
Movements on the provision for impairment of trade and other receivables are as follows:

2007

2006

Trade receivables

Other receivables

Trade receivables

Other receivables

As of January 1

(20)

(86)

(35)

(64)

Provision accrued

(35)

(30)

(10)

(30)

Provision reversed

4

48

16

4

Provision written off

-

29

9

4

As of December 31

(51)

(39)

(20)

(86)
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The accrual and reversal of provision for impaired receivables have been included in
other operating expenses in the consolidated statement of income (Note 24). Amounts
charged to the provision account are generally written off when there is no expectation
of recovering additional cash.
Analysis by credit quality of trade and other receivables is as follows:

2007
Trade receivables

Other receivables

Customers from developed countries

464

Customers from developing countries

2,557

2006
Trade receivables

Other receivables

6

440

-

-

1,212

-

264

161

41

332

3,285

167

1,693

332

Current and not impaired

Domestic customers
Total current and not impaired
Past due but not impaired

8

-

34

-

60 to 90 days overdue

less than 45 days overdue

13

-

-

-

over 90 days overdue

22

-

-

-

43

-

34

-

Total past due but not impaired
Determined to be impaired (gross)
45 to 90 days overdue

24

-

10

6

over 90 days overdue

39

39

15

83

63

39

25

89

3,391

206

1,752

421

(51)

(39)

(20)

(86)

3,340

167

1,732

335

Total gross amount of impaired accounts receivables
Total financial receivables (gross)
Less impairment provision
Total financial receivables

As of December 31, 2007 no trade and other receivables were pledged as collateral
(December 31, 2006: nil).

Восполняя природный баланс

73

IFRS
Consolidated
Financial
Statements

2007

Годовой отчет

14

Cash and cash equivalents comprise the following:

Cash and cash
equivalents

2007

2006

RR denominated cash on hand and bank balances (interest rate:
from 1.25% p.a. to 6.0% p.a. (2006: from 0.5% p.a. to 6.2% p.a.))

260

1,404

US$ denominated bank balances

306

607

Other currencies denominated balances

719

26

388

430

US$ term deposits (interest rate: from 4.3% p.a. to 5.21% p.a.
(2006: from 2,5% p.a. to 4.95% p.a.))
RR term deposits (interest rate: from 8.5% to 9% p.a. (2006: 8% p.a))

5,520

300

Cash and cash equivalents, net of restricted cash

7,193

2,767

Limited guarantee deposit

78

80

Three month bank deposits (interest rate: 6.77% p.a. (2006: from 4.8% p.a. to 6.19% p.a. ))

20

45

Total restricted cash

98

125

7,291

2,892

Restricted cash

Total cash and cash equivalents

Term deposits have original maturities of less than three months.

15

Shareholders’ equity
Number of ordinary
shares (in millions)

Ordinary shares

Treasury shares

Total

2,124

648

(6)

642

-

-

(3)

(3)

At December 31, 2006

2,124

648

(9)

639

At January 1, 2007

2,124

648

(9)

639

-

-

(3)

(3)

2,124

648

(12)

636

At January 1, 2006
Treasury shares purchased

Treasury shares purchased
At December 31, 2007

The number of unissued authorised ordinary shares is 1,500 mln. (December 31, 2006:
1,500 mln.) with a nominal value per share of 0.5 Roubles. All shares stated in the table above
have been issued and fully paid.
Treasury shares. At December 31, 2007 treasury shares comprise 24,601,344 ordinary
shares of the Company (December 31, 2006: 17,966,905) with a nominal value per share of
0.5 Roubles owned by LLC “Kama”, wholly owned subsidiary of the Group (Note 6). Purchase
price of shares acquired during the year ended December 31, 2007 amounted to RR 338 (for the
year ended December 31, 2006: RR 229), comprised consideration paid in cash of RR 79 and
non-cash of RR 259 (for the year ended December 31, 2006: all shares have been fully paid in
cash). These ordinary shares carry voting rights in the same proportion as other ordinary shares.
Voting rights of ordinary shares of the Company held by the entities within the Group are effectively controlled by the management of the Group.
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Profit distribution. In accordance with Russian legislation, the Company distributes profits
as dividends or transfers them to reserves (fund accounts) on the basis of financial statements
prepared in accordance with Russian Accounting Rules.
The statutory accounting reports of the Company are the basis for profit distribution and
other appropriations. Russian legislation identifies the basis of distribution as the net profit. For
the year ended December 31, 2007, the current period net statutory profit for the Company as
reported in the published annual statutory reporting forms was RR 6,013 (for the year ended
December 31, 2006: RR 3,706) and the closing balance of the accumulated profit including the
current period net statutory profit totalled RR 18,449 (December 31, 2006: RR 12,440). However, this legislation and other statutory laws and regulations are open to legal interpretation and
accordingly management believes at present it would not be appropriate to disclose an amount
of the distributable reserves in these consolidated financial statements.
Dividends. In December 2006 the General Meeting of Shareholders of the Company approved dividends (based on the financial results for the first nine months of 2006) amounting
to RR 3,378 (1.59 Roubles per share).
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Mining provisions

Earth replacement provision
Note

Balance as of January 1		

2007

2006

-

196

Reduction of provision for cavities filled during the year		

-

(146)

Change in estimate		

-

(69)

Increase in provision as a result of passage of time

25

-

19

Balance as of December 31		

-

-

During the year ended December 31, 2006 the local authorities in Berezniki and
regional authorities in Perm reimbursed a part of the operating costs incurred by the
Group in filling-up cavities under the city of Berezniki (Note 2.26) pursuant to the
Law of the Perm Region W381-69 passed on October 25, 2002. The reimbursement
amounted to RR 55 (December 31, 2006: RR 57).
Due to mine flooding which occurred in October 2006 the Group ceased its earth
replacement activities (Note 5).
Mine flooding provision
Note

Balance as of January 1		

2007

2006

679

-

Increase in provision as a result of passage of time

25

67

Reduction of provision for cavities filled during the year

26

(353)

-

Accrual of provision

26

-

679

Release of provision

26

(370)

-

23

679

Balance as of December 31

The Group stoped brine injection operations on January 12, 2008 (Note 5) and released corresponding provision. Balance of provision as of December 31, 2007 relates
to present obligation based on expenses actually incurred by the Group in connection
with brine injection operations in 2008.
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Borrowings

2007

2006

10,600

11,088

Company loans

137

179

Finance lease payable

328

328

11,065

11,595

Bank loans

Total borrowings

As at December 31, 2007 and December 31, 2006 the fair value of the current and noncurrent borrowings is not materially different from their carrying amounts.
The Group does not apply hedge accounting and has not entered into any hedging arrangements in respect of its interest rate exposures.
Company loans are represented by a short-term unsecured, interest-free loan from JSC “St.
Petersburg Sea Port” in the amount of RR 45 (December 31, 2006: RR 45) and a short-term
US$ denominated, unsecured, LIBOR six months plus 1% per annum interest bearing bridge
loan from Dessault Aviation S.A in the amount of RR 92 (December 31, 2006: RR nil). The
loan is repayable in September 2008. The loan was oblained to postpone the downpayments
under capital construction agreement between “Dessault Aviation S.A” and the Group in the
non-cash form. In 2007 the Group reconsidered repayment schedule for the loan from JSC “St.
Petersburg Sea Port” from December 31, 2007 to December 31, 2008.
Company loan from “Ermina Ventures Limited” of RR 134 which was outstanding at December 31, 2006 was repaid in 2007.
JSC “BBT” leases a berth No. 107 from FGUP “Rosmorport” under a finance lease for 49
years. As of December 31, 2007 the leased dock was included in buildings, with a net book value
of RR 280 (December 31, 2006: RR 286) (Note 8).

Balance at January 1
Bank loans received, denominated in US$
Bank loans received, denominated in RR
Bank loans repaid, denominated in US$
Bank loans repaid, denominated in RR
Interest accrued
Interest paid
Recognition of syndication fees
Amortization of syndication fees
Currency translation difference
Balance at December 31

2007

2006

11,088

3,484

8,112

11,664

94

270

(7,884)

(3,688)

(239)

(120)

698

560

(725)

(521)

(18)

(43)

30

10

(556)

(528)

10,600

11,088

Table below provides interest rates at December 31, 2007 and December 31, 2006
and split of the bank loans between short-term and long-term.
Interest rates

2007

2006

1,759

1,781

Short-term borrowings
Bank loans in US$ – fixed interest

7.5% (2006: from 7.6% to 8%)

		
Bank loans in US$ – floating interest

from Libor +1.95% to Libor +2.5% 		
(2006: from Libor +2% to Libor +3%)
2,720

Bank loans in RR – fixed interest

13% (2006: 9.60%)

Total short-term bank loans		

5,

5

150

4,484

7,861
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Interest rates

2007

2006

6,116

3,227

6,116

3,227

Long-term borrowings
Bank loans in US$ — floating interest
		

Libor +1.95%
(2006: from Libor +2.25% to Libor +3%)

Total long-term bank loans		

US$ denominated bank loans bear a weighted average interest of 7.12% (December 31, 2006: 7.81%).
During the year ended December 31, 2007 the Group received borrowings from
the following banks:
Lender

Maturity date

Amount, RR

International Moscow Bank

May – November 2010

6,265

Sberbank

April — May 2008

1,908

Bank Ural FD

March 2008

33

Total bank loans received

8,206

During the year ended December 31, 2007 the Group repaid the following loans:
Lender

Maturity date

Amount, RR

ABN AMRO Bank

March 2008

1,298

International Moscow Bank

February – September 2007, March 2008

2,514

Sberbank

March – May 2007, April 2008

1,953

Bank of Moscow

July 2007

2,331

Bank Ural FD

March 2008

27

Total bank loans repaid

8,123

As at December 31, 2007 and December 31, 2006 loans, including short-term borrowings,
are guaranteed by collateral of equipment (Note 8) and finished goods (Note 12).
The Group’s bank borrowings mature as follows:

within 1 year
between 2 and 5 years
Total bank loans

2007

2006

4,484

7,861

6,116

3,227

10,600

11,088

Minimum lease payments under finance leases and their present values are as follows:

within 1 year
between 2 and 5 years
after 5 years
Minimum lease payments at the end of the year
Less future finance charges
Present value of minimum lease payments

Восполняя природный баланс
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1,675

1,713
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Trade and other
payables
Trade payables
Accrued liabilities
Dividends payable
Other payables
Total financial payables

2007

2006

1,181

695

593

781

80

632

306

198

2,160

2,306

Advances received

106

38

Deferred consideration of subsidiary acquisition

134

143

2,400

2,487

2007

2006

18,559

14,949

8,131

5,081

1,705

1,304

-

303

Other

122

154

Transportation and other revenues

982

499

29,499

22,290

Total trade and other payables

19

Revenues
Export
Potassium chloride
Potassium chloride (granular)
Domestic		
Potassium chloride
Karnalite

Total revenues

During the year ended December 31, 2007 and 2006, respectively, the Group’s
export sales were primarily on Cost and Freight (CFR), Free on Board (FOB) or Delivered
At Frontier (DAF) terms. All domestic sales were carried out on FCA Berezniki terms.
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Cost of sales

Note

2007

2006

Labour costs		

1,898

1,665

Fuel and energy		

1,473

1,307

Depreciation		

1,399

1,441

Materials and components used		

1,385

1,301

Repairs and maintenance		

746

312

Transportation between mines		

306

174

Utilities 		

28

25

Change in earth replacement provision

16

-

(137)

Change in work in progress, finished goods and goods in transit

12

(140)

188

Other costs 		

13

31

Total cost of sales		

7,108

6,307

2007

Total

Railway tariff

3,553

3,050

Freight

21

Distribution costs
2,986

2,218

Transport repairs and maintenance

417

251

Transhipment

287

349

Depreciation

246

215

99

110

105

100

Travel expenses
Labor costs
Commissions
Other
Total distribution costs

Восполняя природный баланс
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37

243

361

7,957

6,691
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General
and administrative
expenses
Labour costs

2007

2006

1,929

774

Consulting, audit and legal services

329

269

Depreciation and amortization

249

247

Insurance

181

177

Communication and IS services

88

84

Security

85

85

Mine-rescue crew

81

72

Bank charges

29

34

502

316

3,473

2,058

2007

2006

Labor costs — Cost of sales		

1,898

1,665

Wages, salaries, bonuses and other compensations		

1,487

1,351

Unified social tax		

343

317

28

68

(3)

Labor costs — Distribution costs		

105

100

Wages, salaries, bonuses and other compensations		

105

100

Labor costs — General and administrative expenses		

1,929

774

Wages, salaries, bonuses and other compensations		

1,601

651

Unified social tax		

164

123

Post employment benefits

28

164

-

Total labor costs		

3,932

2,539

Other
Total general and administrative expenses

23

Labor costs

Post employment benefits

Note
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Other operating
expenses

2007

2006

Loss/(gain) on disposal of fixed assets

215

(2)

Social cost and charity

289

236

Provision for impairment of receivables
Net result on sale of Belaruskali goods
Other expenses
Total other operating expenses

13

20

(14)

(5)

53

177

556

426

The Group entered in sales agreement with “BPC” for processing of sales of “Beloruskali”
goods through “Uralkali Trading SA” in 2007 and 2006, respectively, to overcome certain drawbacks in Belorussian export legislation.

25

Finance income
and expense

The components of finance income and expense were as follows:

Total

2007

2006

Interest income		

223

215

Fair value gains on investments		

20

131

Foreign exchange gain		

1,008

568

Finance income		

1,251

914

Interest expense 		

728

576

67

19

Change in provision as a result of passage of time

16

Finance lease expense		

38

38

Foreign exchange loss		

510

282

Fair value losses on investments		

-

49

Letters of credit fees		

181

120

Finance expense		

1,524

1,084

Восполняя природный баланс
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Mine flooding costs include costs associated with flooding at Mine 1 (Note 5):

Mine flooding costs

Note

Dismantling costs		

2007

2006

87

1,300

Loss on disposal of fixed assets		

64

State financing 		

(55)

-

Brine injection costs		

353

153

16

(723)

601

Total mine flooding costs 		

(274)

2,054

Change in provision for mine flooding

Dismantling costs are mainly represented by labour costs, depreciation expenses and
costs paid to service organisations for dismantling of equipment in shafts on Mine 1.
At December 31, 2006 loss on disposal of fixed assets included VAT reversed of RR 92.

27

Income tax expense
Current income tax expense
Deferred tax
Income tax expense

2007

2006

2,105

1,284

(27)

(452)

2,078

832

Income before taxation and minority interests for financial reporting purposes is
reconciled to tax expense as follows:
Profit before income tax
Theoretical tax charge at effective statutory rates

2007

2006

10,123

4,326

2,430

1,038

289

185

Tax effect of items which are not deductible or assessable for taxation purposes:
non-deductible expenses

-

(5)

Difference in tax rates*

non-taxable income

(327)

(161)

Regional tax allowance

(314)

(225)

2,078

832

Consolidated tax charge

In March 2006 the parliament of the Perm region in the Russian Federation, where the
Company is located, approved an amendment to the regional law on Perm regional part of the
income tax. The amendment provides for a reduced to 20% income tax rate for companies with
average number of personnel exceeding 10 persons and income, calculated in accordance with
the statutory Tax Code exceeding RR 0,1. Previously reduced income tax rate was allowed to the
companies with capital expenditures of more than 20% of annual taxable net income.
In 2007 and 2006 the Company met all requirements specified above that qualifies for reduced to 20% income tax rate approved by the parliament of the Perm region.

* Profit before taxation on Switzerland, Gibraltar and Belorussian operations is assessed based on effective rate of 7% (December 31, 2006: 8%).
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As the Company qualified for the above amendments it was taxed during the year ended
December 31, 2007 and 2006, respectively, at a rate 20% instead of standard rate of 24%.
Deferred tax has been computed in these consolidated financial statements using the standard
rate applicable for future periods (i.e. 24%) as it is not certain whether the Company will meet
the requirements established by the statutory law to qualify for reduced rates in future years.
December 31,
2006

Charged/
(credited)
to profit or loss

December 31,
2007

(659)

121

(538)

Investments

(54)

(1)

(55)

Inventories

(59)

(1)

(60)

Borrowings

(25)

20

(5)

(797)

139

(658)

79

Tax effects of taxable temporary differences:
Property, plant and equipment

		
Tax effects of deductible temporary differences:
Finance lease

79

-

163

(158)

5

Accounts receivable

10

-

10

Accounts payable

57

51

108

Mine flooding reserve

Other

65

(5)

60

		

374

(112)

262

(423)

27

(396)

December 31,
2005

Charged/
(credited)
to profit or loss

December 31,
2006

Total net deferred tax liability

Tax effects of taxable temporary differences:			
Property, plant and equipment

(909)

250

(659)

Investments

(15)

(39)

(54)

Inventories

(87)

28

(59)

Borrowings

(28)

3

(25)

(1,039)

242

(797)

79

		
Tax effects of deductible temporary differences:
Finance lease

79

-

Earth replacement reserve

47

(47)

-

Mine flooding reserve

-

163

163

Accounts receivable

8

2

10
57

Accounts payable

-

57

Other

30

35

65

		

164

210

374

(875)

452

(423)

Total net deferred tax liability

The Group has not recognized a deferred tax liability in respect of temporary differences
associated with investments in subsidiaries in the amount of RR 39 (December 31, 2006: RR
39). The Group controls the timing of the reversal of those temporary differences and does
not expect their reversal in the foreseeable future.
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In addition to statutory pension benefits, the Company also has several post-employment benefit plans, which cover most of its employees.
The Company provides financial support of a defined benefit nature to its pensioners. The plans provide for payment of retirement benefits starting from the statutory
retirement age, which is currently 55 for women and 60 for men. The amount of benefit
depends on a number of parameters, including the length of service in the Company at
retirement. The benefits do not vest until and are subject to the employee retiring from
the Company on or after the above-mentioned ages. This plan was introduced in the
Collective Bargaining Agreement concluded in 2007.
The Company further provides other long-term employee benefits such as lumpsum payments upon death of its current employees and pensioners and a lump-sum
payment upon retirement of a defined benefit nature.
As at December 31, 2007 and December 31, 2006 the net liabilities of defined benefit plan
and other post-employment benefit plans comprised the following:
2007

2006

Present value of defined benefit obligations (DBO)

324

28

Present value of unfunded obligations

324

28

Unrecognised past service cost

(77)

-

Post employment benefits obligations

247

28

The amount of net expense for the defined benefit pension plans recognized in the consolidated statement of income (Note 23) was as follows:
2007

Current service cost

9

2006

4

Interest cost

15

2

Net actuarial losses/(gains) recognised during the year

63

(9)

Amortization of past service cost
Immediate recognition of vested prior service cost
Other
Post employment benefits

4

-

106

-

35

-

232

(3)

The movements in the liability for post-employment benefit plans were as follows:

Present value of defined benefit obligations (DBO) as of January 1

2007

2006

28

37

Service cost

9

4

Interest cost

15

2

63

(9)

Actuarial loss/(gain)
Past service cost

187

-

Benefits paid

(13)

(6)

35

-

324

28

Other
Present value of defined benefit obligations (DBO) as of December 31
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As at December 31, 2007 and 2006, respectively, the principle actuarial assumptions for the
post-employment benefit plans were as follows:
2007

2006

Discount rate

6.60%

6.80%

Salary increase

8.12%

7.10%

Inflation

6.00%

5.00%

Benefits increase (fix-amounted)

6.00%

5.00%

Mortality tables	Russia (1986-87)	Russia (1986-87)

Net deficit on the post-employment benefit plans and the amount of experience adjustments for the years ended December 31, 2007 and 2006, respectively, were as follows:
2007

2006

Present value of defined benefit obligations (DBO)

324

28

Deficit in plan

324

28

5

(9)

Losses/(gains) arising of experience adjustments on plan liabilities

29

Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to equity
holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares in issue during
the year, excluding treasury shares (Note 15).
The Company has no dilutive potential ordinary shares, therefore, the diluted earnings
per share equals the basic earnings per share.
2007

2006

Net profit

8,045

3,494

Weighted average number of ordinary shares in issue (millions)

2,102

2,110

3.83

1.66

Basic and diluted earnings per share (expressed in RR per share)

Восполняя природный баланс

85

Contingencies,
commitments
and operating risks

IFRS
Consolidated
Financial
Statements

2007

Годовой отчет

30

i Legal proceedings
From time to time and in the normal course of business, claims against the Group
are received. In March 2006, the prosecutor’s office of St.-Petersburg filed a claim with
the Arbitration Court of St.-Petersburg and Leningrad Region seeking to render nul and
void an agreement between JSC “BBT” and FGUP “Rosmorport“, pursuant to which
JSC “BBT” currently leases one of its berths, on the grounds that this lease agreement
was executed without appropriate consent of state authorities and in violation of established procedures. At court hearing held on August 21, 2007 the Arbitration Court of
St.-Peterburg and Leningrad region dismissed the prosecutor’s claim. The court decision
came into force in February 2008 after the prosecutor’s appeal was defeated.
In April 2007 the Federal Antimonopoly Service concluded that the Group breached
the Federal Law “On defence of competition” law by abusing its dominant position
and establishing monopolistically high domestic potash prices in 2007. Based on these
findings, the FAS sought to set a maximum average weighted domestic potash price
for 2007 and required “Uralkali” to pay approximately RUR 62 million to the federal
budget for the first quarter of 2007. The FAS findings, prescriptions and penalties were
invalidated by the Russian arbitration court in October 2007. However, the FAS appealed this decision and the parties have agreed to sign a settlement agreement to
resolve the dispute. According to the settlement agreement, which was approved by
the Russian arbitration court on March 12, 2008, the Group has agreed to pay RUR 49
million to the federal budget in respect of domestic potash prices for the nine months
ended September 30, 2007. The FAS has acknowledged in the agreement that Group’s
domestic potash prices for the fourth quarter of 2007 were compliant with Russian antimonopoly law. In addition, the Group and the FAS have agreed a formula for determining Group’s domestic potash prices going forward. The formula links domestic prices
to certain minimum export market prices (currently — FOB China), while adjusting for
certain export costs. According to the agreement, this formula will be effective for five
years, subject to an automatic extension for a further five years if neither party objects
to the extension.
On the basis of its own estimates and both internal and external professional advice
the Management is of the opinion that no material losses will be incurred in respect
of claims in excess of provisions that have been made in these consolidated financial
statements.
ii Tax legislation
Russian tax, currency and customs legislation is subject to varying interpretations,
and changes, which can occur frequently. Management’s interpretation of such legislation as applied to the transactions and activity of the Group may be challenged by the
relevant regional and federal authorities. Recent events within the Russian Federation
suggest that the tax authorities may be taking a more assertive position in their interpretation of the legislation and assessments, and it is possible that transactions and
activities that have not been challenged in the past may be challenged. The Supreme
Arbitration Court issued guidance to lower courts on reviewing tax cases providing a
systemic roadmap for anti-avoidance claims, and it is possible that this will significantly
increase the level and frequency of tax authorities scrutiny. As a result, significant additional taxes, penalties and interest may be assessed. Fiscal periods remain open to
review by the authorities in respect of taxes for three calendar years preceding the year
of review. Under certain circumstances reviews may cover longer periods.
The Russian transfer pricing rules, which were introduced from January 1, 1999,
provide the possibility for the Russian tax authorities to make transfer pricing adjustments and impose additional tax liabilities in respect to certain controllable transactions,
provided that the tax authorities prove that the transaction price established by the
parties differs from the market price by more than 20%.
The controllable transactions include transactions with interdependent parties under the Russian Tax Code, all cross-border transactions (irrespective of whether performed between related or unrelated parties), transactions where the price applied by
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a taxpayer differs by more than 20% from the price applied in similar transactions by
the same taxpayer within a short period of time. There is no formal guidance as to how
these rules should be applied in practice. In the past, the arbitration court practice with
this respect has been contradictory.
The form of the Uralkali Group intercompany and related party (Note 6) transactions would generally meet the literal requirements of the applicable tax legislation
and as such have not been challenged in the past. However, it is possible with the
evolution of the interpretation of the Russian transfer pricing rules in the Russian
Federation and the changes in the approach of the Russian tax authorities, that such
past transactions could potentially be challenged in the future by relevant local and
federal tax authorities. Given the brief nature of the current Russian transfer pricing
rules, the impact of any such challenge cannot be reasonably estimated, however
it may be significant. The management believes that the tax position taken by the
Group in respect of such transactions complies with the relevant legislation and therefore is defensible in the event of a challenge by the tax authorities. The management
believes that no significant additional taxes, penalties, and interest would be imposed
by the tax authorities.
The Group’s management believes that its interpretation of the relevant legislation
is appropriate and the Group’s tax, currency legislation and customs positions will be
sustained. Accordingly, at December 31, 2007 and December 31, 2006 no provision
for potential tax liabilities had been recorded. Management will continue to monitor
the situation as legislation and practice evolve in the jurisdictions in which the Group
operates.
iii Insurance policies
The Company holds an insurance policy with CJSC “AIG Russia Insurance Company” and JSC “Russia Insurance Company”. These agreements cover main risks relating
to Company’s assets situated above and under ground, risks relating to suspension of
production and risks related to civil responsibility. However risks reflected in Note 5 are
not covered, therefore no losses from the flooding of the Mine 1 are expected to be
compensated.
The insurance agreements do not cover the risks of damage to third parties’ property resulting from the Group’s underground activities.
The total insurance premium related to abovementioned agreements of RR 181 was
recognized as an expense for the year ended December 31, 2007 (for the year ended
December 31, 2006: RR 177) (Note 22).
iv Environmental matters
The enforcement of environmental regulation in the Russian Federation is evolving
and the enforcement posture of government authorities is continually being reconsidered. The Group periodically evaluates its obligations under environmental regulations.
As obligations are determined, they are recognised immediately. Potential liabilities,
which might arise as a result of changes in the existing regulations, civil litigation or
legislation, cannot be estimated.
In the current enforcement climate under existing legislation, management believes
that there are no significant liabilities for environmental damage due to legal requirements except for those mentioned in Note 5. Provision for site restoration and reclamation costs was created for the constructive obligation attributable to earth replacement
and brine injection activities under the town of Berezniki. No provision is recognized for
cavities excavated in other areas, not located under the town of Berezniki.
The Company’s mining activities and the recent mine flooding may cause subsidence that may affect the Company’s facilities, and those of the city of Berezniki, State
organizations and others. The Company has no claims from state organisations and
others against it, nor expects any, but can not estimate the likelihood or amount of the
economic outflows arising from subsidence, which could be significant.
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v Operating environment of the Group
Whilst there have been improvements in economic trends in the Russian Federation,
the country continues to display certain characteristics of an emerging market. These
characteristics include, but are not limited to, the existence of
a currency that is in practice not convertible in most countries outside of the Russian Federation and relatively high inflation. The tax, currency and customs legislation
within the Russian Federation is subject to varying interpretations, and changes, which
can occur frequently.
The future economic direction of the Russian Federation is largely dependent upon
the effectiveness of economic, financial and monetary measures undertaken by the
Government, together with tax, legal, regulatory, and political developments.
vi Capital expenditure commitments
At December 31, 2007 the Group had contractual commitments for the purchase
of property, plant and equipment from third parties for RR 1,390 (December 31, 2006:
RR 879).
The Group has already allocated the necessary resources in respect of these commitments. The Group believes that future net income and funding will be sufficient to
cover this and any similar such commitments.
vii Guarantees
Guarantees are irrevocable assurances that the Group will make payments in the
event that another party cannot meet its obligations. At December 31, 2007 the Group
issued guarantees in favour of third parties in the amount of RR 25
(December 31,
2006: RR 12).
viii Registration of rights for berth No. 106
JSC “BBT” has no registered rights in respect of berth No. 106, which is essential
for its operations. Effective operation of JSC “BBT” depends on its access to berths
No. 107 and No. 106, the only two berths available to JSC “BBT” for loading mineral
fertilisers to sea vessels. Both berths are owned by the Russian Federation. From August
2005 JSC “BBT” has been operating berth No. 106 without having any right to such
berth registered and without a clear legal background to utilise such berth under the
so-called “regime of experimental operation,” the legal status of which is not regulated
by Russian law and remains highly uncertain. JSC “BBT” intends to enter into a lease
agreement in respect of berth No. 106 but the conclusion of the lease agreement was
complicated because FGUP “Rosmorport” has not completed in time the necessary
formalities to register the berth as a real estate unit and perform market valuation of this
asset. Registration of the berth as a real estate was obtained by FGUP “Rosmorport”
only in 2007 and its valuation is expected to be completed in 2008. JSC “BBT” is now
negotiating with FGUP “Rosmorport” with respect to entering into a lease agreement
on berth No. 106 and expects it to be concluded in 2008.
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Financial risk
management
31.1

	Financial risk factors

The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including currency risk, fair value interest rate risk, cash flow interest rate risk and price risk),
credit risk and liquidity risk. Overall risk management procedures adopted by the Group
focus on the unpredictability of financial and commodity markets and seek to minimise
potential adverse effects on the Group’s financial performance.
(a) Market risk
(i) Foreign exchange risk
The Group operates internationally and exports approximately 91% of potash fertilisers produced. As a result the Group is exposed to foreign exchange risk arising from
various currency exposures, primarily with respect to the US dollar. Export sales are
denominated in hard currency and settlements are made primarily in US$.
Foreign exchange risk arises when future commercial transactions or recognised
assets or liabilities are denominated in a currency that is different from the functional
currency of the companies of the Group. Management of the Group believes that the
exposure to the foreign exchange risk is partially mitigated by the fact that both most
of the Group’s borrowings (Note 17) and most of the Group’s export revenue proceeds
are denominated in US$. In addition from March 2007 the Group has certain arrangements with banks to hedge the Group’s foreign exchange risk exposure covering mainly
future export revenue exercisable during the period ending February 2008.
As of December 31, 2007, if the RR had weakened/strengthened by 5% against US$
with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been RR 366
lower/higher (December 31, 2006: 370 lower/higher), mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of US$ denominated trade receivables, cash in bank,
deposits and foreign exchange losses/gains on translation of US$ denominated borrowings.
Equity would have been RR 218 (December 31, 2006: RR 151) lower/higher, due to change
in translation reserve arising from Group companies, which functional currency is US$.
(ii) Price risk
The Group is not exposed to commodity price risk because the Group does not enter
in any operations with financial instruments whose value is exposed to value of commodities traded on the public market.
(iii) Interest rate risk
The Group’s income and operating cash flows are exposed to changes in market
interest rates. The Group is exposed to fair value interest rate risk through market value
fluctuations of interest bearing short-term and long-term borrowings, whose interest
rates comprise a fixed component (Note 17). The Group has interest-bearing assets
which are at fixed interest rates (Note 6, 14).
The objective of managing interest rate risk is to prevent losses due to adverse
changes in market interest rate level. The Group analyses its interest rate exposure on
a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing,
renewal of existing positions and alternative financing.
At December 31, 2007, if LIBOR rates on US$ denominated borrowings had been
10 basis points higher/lower with all other variables held constant, post-tax profit for
the year would have been RR 75 (December 31, 2006: RR 56) lower/higher, mainly as
a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.
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(b) Credit risk
Credit risk arises from the possibility that counterparties to transactions may default
on their obligations, causing financial losses for the Group. The objective of managing
credit risk is to prevent losses of liquid funds deposited with or invested in such counterparties. Financial assets, which potentially subject Group entities to credit risk, consist
principally of trade receivables, cash and bank deposits. The maximum exposure to
credit risk resulting from financial assets is equal to the carrying amount of the Group’s
financial assets. The Group has no other significant concentrations of credit risk.
Cash and short-term deposits are placed in banks and financial institutions, which
are considered at the time of deposit to have minimal risk of default.
Trade receivables are subject to a policy of active credit risk management which focuses
on an assessment of ongoing credit evaluation and account monitoring procedures. The
objective of the management of trade receivables is to sustain the growth and profitability
of the Group by optimising asset utilisation whilst maintaining risk at an acceptable level.
The effective monitoring and controlling of credit risk is performed by the corporate treasury function of the Group. The credit quality of each new customer is analyzed before the
Group enters into contractual agreements. The credit quality of other customers is assessed
taking into account their financial position, past experience, country of origin and other factors. The management believes that the country of origin is one of the major factors affecting
credit quality of the customer and makes corresponding analisys (Note 13). Most of the customers from developing countries are supplied on prepayment basis on the secured payment
terms. These terms include deliveries against opened letters of credit and arrangements with
banks on non-recourse discounting of promissory notes received from customers. Only customers from developed countries with high reputation are supplied on credit basis.
Although the collection of receivables could be influenced by economic factors,
management believes that there is no significant risk of loss to the Group beyond the
provision already recorded (Note 13).
The table below shows the credit quality of cash and cash equivalents balances on
the balance sheet date:
Banks

Agency

Rating

2007

2006

Sberbank

Moody`s

Ааа.ru

2,251

1,271

Vneshtorgbank

S&P

ruAA+

2,020

78

Ural FD

Moody`s

Baa2.ru

1,027

330

Hypovereinsbank

Moody`s

A1

630

254

Unrated			

1,363

959

Total			

7,291

2,892

(c) Liquidity risk
In accordance with prudent liquidity risk management, the management of the
Group aims to maintain sufficient cash in order to meet its obligations. Group treasury
aims to maintain sufficient level of liquidity basing on monthly cash flow budgets, which
are prepared for the year ahead and continuesly updated during the year.
Liquidity risk is defined as the risk that an entity will encounter difficulty in meeting
obligations associated with financial liabilities.
The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity
groupings based on the time remaining from the balance sheet to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash
flows at spot rates.
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Between 2
and 5 years

Over 5 years

2,160

-

-

5,163

6,744

-

17

38

152

1,485

18

2,306

-

-

Borrowings		

8,622

3,251

-

38

152

1,523

Note

Less than 1 year

18

Borrowings		

As of December 31, 2007
Trade and other payables
Finance leasing
As of December 31, 2006
Trade and other payables
Finance leasing

31.2

17

	Capital risk management

The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a going concern, to provide returns for shareholders and benefits
for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure in order to reduce
the cost of capital. The Group considers total capital to be total equity as shown in the
consolidated balance sheet.
Consistent with others in the industry, the Group monitors capital on a debt to
equity ratio basis. This ratio is calculated as sum of long-term and short-term bank borrowings divided by total equity.
The debt to equity ratios as of December 31, 2007 and December 31, 2006 were
as follows:
December 31, 2007

December 31, 2006

Total bank borrowings (Note 17)

10,600

11,088

Total equity

25,074

17,650

42%

63%

Debt to equity ratio

As of December 31, 2007 management has set a level of 30% D/E ratio as strategic
goal. Ratios as at December 31, 2007 and 2006, respectively, exceed the strategic goal
level due to the considerably high dividend payout in 2006 and preceeding periods.
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Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged in a
current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation,
and is best evidenced by an active quoted market price.
The estimated fair values of financial instruments have been determined by the
Group using available market information, where it exists, and appropriate valuation
methodologies. However, judgement is necessarily required to interpret market data to
determine the estimated fair value. The Russian Federation continues to display some
characteristics of an emerging market and economic conditions continue to limit the
volume of activity in the financial markets. Market quotations may be outdated or reflect distress sale transactions and therefore not represent fair values of financial instruments. Management has used all available market information in estimating the fair
value of financial instruments.
Financial instruments carried at fair value. Trading and available-for-sale investments are carried on the consolidated balance sheet at their fair value. Cash and cash
equivalents are carried at amortised cost which approximates current fair value.
Fair values were determined based on quoted market prices except for certain investment securities available for sale for which there were no available external independent market price quotations. These securities have been fair valued by the Group
on the basis of results of recent sales of equity interests in the investees between unrelated third parties, consideration of other relevant information such as discounted cash
flows and financial data of the investees and application of other valuation methodologies. Valuation techniques required certain assumptions that were not supported by
observable market data. Changing any such used assumptions to a reasonably possible
alternative would not result in a significantly different profit, income, total assets or
total liabilities.
Financial assets carried at amortised cost. The fair value of floating rate instruments is normally their carrying amount. The estimated fair value of fixed interest rate
instruments is based on estimated future cash flows expected to be received discounted
at current interest rates for new instruments with similar credit risk and remaining maturity. Discount rates used depend on credit risk of the counterparty. Carrying amounts
of trade receivables approximate fair values.
Liabilities carried at amortised cost. The fair value is based on quoted market
prices, if available. The estimated fair value of fixed interest rate instruments with stated
maturity, for which a quoted market price is not available, was estimated based on expected cash flows discounted at current interest rates for new instruments with similar
credit risk and remaining maturity. The fair value of liabilities repayable on demand or
after a notice period (“demandable liabilities”) is estimated as the amount payable on
demand, discounted from the first date that the amount could be required to be paid.
Estimated fair values of borrowings are presented in Note 17.
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Results of the auction for rights to develop “Verkhnekamskoe Potash Deposit”
The auction for licenses to develop “Verkhnekamskoe Potash Deposit” in Perm Region took place on March 12, 2008. Three licences, two of which were for “Talitski” and
“Polovodovski” sections of the “Verkhnekamskoe Potash Deposit”, were auctioned.
Given the Group’s positioning to develop the fields, the Company saw them as potentially interesting. Group’s unique position and ability to explore these fields encouraged
it to take part in the auction and the Group was ready to offer a premium. However,
none of these licences were acquired by the Group during the auctions.
Export duties
In March 2008 the Government of the Russian Federation introduced duties, effective from April 2008, on exports of potassium chloride destined for countries outside
the CIS members of the customs union with the Russian Federation. The duty applicable
to Uralkali’s potassium chloride is 5% of the declared customs value, which the Group
expects to be charged on almost all of the Group’s potassium chloride exports.
The Group does not expect the Export Duties Resolution to have a materially adverse impact on its business, prospects, financial condition or strategy. However, the
Group expects the Export Duties Resolution to be an additional factor affecting prices
of potassium chloride in the international market.
Borrowings
In January-February 2008 the Group entered into two short-term loan agreements
with “Sberbank” for approximately RR 2,450 (US$ 100 million).
In January 2008 the Group has also entered into renewable credit line agreement
with “Sberbank” for RR 2,450, of which RR 2,400 is repayable in January 2009 and the
rest progressively until January 2011.
Social commitments
In February 2008 the Company commited to finance the construction of a health
center and a kindergarten in Berezniki and signed a cooresponding agreement with the
authorities of the town. Currently the construction price estimate is being prepared by
the subcontractors of the Company. Basing on preliminary estimation the construction
cost could amount to RR 300.
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Структура
акционеров и
акционерного
капитала ОАО
«Уралкалий»

Уставный капитал ОАО «Уралкалий» в 2007 году не менялся и по состоянию на 31 декабря 2007 года составил 1062195 000 рублей. Уставный капитал ОАО «Уралкалий»
разделен на 2 124 390 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.5 рублей каждая.
Распоряжением ФКЦБ России от 16 января 2004 года № 04-81/р осуществлено
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Уралкалий», в результате которого выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий» присвоен государственный регистрационный номер
1-01-00296А.
1 августа 2006 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» одобрило заключение ОАО «Уралкалий» договора об андеррайтинге. B августе 2006 года ОАО «Уралкалий» подписало депозитарное соглашение с банком
The Bank of New York, в соответствии с которым в 2007 г. начался выпуск глобальных
депозитарных расписок (ГДР). Конвертация акций ОАО «Уралкалий» в ГДР осуществляется в соотношении 5:1.
Общее количество лиц, зарегистрированных1 в реестре акционеров ОАО «Уралкалий» по состоянию на 1 января 2007 года составило 10342.

По состоянию на 31 декабря 2007 года обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
и глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций ОАО «Уралкалий», торгуются на следующих торговых площадках:
РТС, ММВБ, LSE.

Структура акционерного капитала
на 1 января 2007 года
Юридические
и физические лица
19,99 %

Madura Holding
Limited 80 %

Структура акционерного капитала
на 31 декабря 2007 года
Бэнк оф Нью-Йорк
(The Bank
of New York) 15,9 %
Юридические
и физические лица
18,43 %

Madura Holding
Limited 65,62 %

Отчет
о выплате
дивидендов
по акциям
1
Под зарегистрированными лицами
понимаются как владельцы, так и номинальные
держатели

В 2007 году Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решение о выплате
дивидендов не принималось. В отчетном году Обществом выплачивались дивиденды, начисленные по итогам работы Общества за предыдущие периоды, тем акционерам, лицевым счетам которых был присвоен статус «ценные бумаги неустановленного лица», и акционерам, не указавшим способ выплаты доходов по ценным
бумагам. Информацию о сумме дивидендов, фактически выплаченных по итогам
вышеуказанных периодов, Общество раскрывает в ежеквартальных отчетах эмитента, с которыми каждый акционер может ознакомиться на сайте Общества.
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Состав Совета
директоров1

1
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Председатель Совета директоров с 1999 года

Родился в 1966 году. Окончил Пермский медицинский институт по специальности «лечебное дело». Д.Е. Рыболовлев является членом
комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий»
по аудиту. Является членом Российского союза
промышленников и предпринимателей.
2

Лебедев Анатолий Анатольевич
Член Совета директоров с 2004 года.
Заместитель председателя Совета директоров
с 2006 года. Вице-президент по юридическим
вопросам с 2004 года.

4

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил
Московский государственный университет по
специальности «юриспруденция».
Является членом комитета Совета директоров
ОАО «Уралкалий» по раскрытию информации.
3
Баумгертнер Владислав Артурович
Член Совета директоров с 2004 года.
Президент с 2004 года. Генеральный директор
и Председатель Правления с 2005 года

5

Южанов Илья Артурович
Член Совета директоров с 2006 года.

7

2

Родился в 1972 году. В 1994 году окончил
Уральский государственный технический
университет по специальности «электрические
станции», получил квалификацию инженерэлектрик. В 2000 году получил степень МВА
в Kingston Business School, а в 2003 году степень
MSc по специальности «финансовый менеджмент» в Лондонском университете.
4

6

1

Родился в 1960 году. Окончил Ленинградский
государственный университет им. А.А. Жданова
в 1982 году по специальности «экономист».
Имеет степень кандидата экономических
наук. Является председателем комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту.
С 2000 года является членом Совета директоров,
с 2004 — председателем комитета по оценке
ОАО РАО «ЕЭС России». С 2006 года входит
в состав Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»,
ОАО «Кировский завод», а также является
членом Наблюдательного совета Акционерного
инвестиционно-коммерческого банка «Новая
Москва» (ЗАО «НОМОС-БАНК»).

3

7

Марчук Кузьма Валерьевич
Member of the Board of Directors since 2007.
Родился в 1973 году. Окончил Московский
государственный университет в 1996 году по
специальности «физика». В 1995 году окончил Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова по специальности «внешнеэкономическая деятельность предприятий, организаций», получил квалификацию «специалист
в области международного бизнеса».

5
Гаврилов Юрий Валерьевич
Член Совета директоров с 2000 года.

8

Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Пермский государственный технический университет
по специальности «инженер-механик — исследователь». Является председателем комитета
Совета директоров ОАО «Уралкалий» по раскрытию информации и входит в состав комитета
Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту.
С 1999 года занимает должность Генерального
директора ЗАО ИК «Финансовый дом».

Родился в 1962 году. Окончил в 1988 году
Пермский политехнический институт по специальности «авиадвигатели». Является членом
комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий»
по раскрытию информации. С 1995 года занимает должность Исполнительного директора Негосударственного пенсионного фонда «Капитал».
С 1998 года занимает должность Генерального
директора ОАО «Каменный пояс».

Старков Алексей Николаевич
Член Совета директоров с 2007 года.

9
6

8

Зуев Александр Рудольфович
Член Совета директоров с 2002 года.
Вице-президент по региональному развитию
с 2005 года.
Родился в 1957 году. Окончил Пермский государственный университет в 1988 году по специальности «правоведение».
Является членом комитета Совета директоров
ОАО «Уралкалий» по аудиту.

9
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Шевцов Владимир Алексеевич
Член Совета директоров с 2000 года.
Родился в 1951 году. В 1982 году окончил
Военно-политическую академию им. В.И. Ленина
по специальности «история, обществоведение».
Имеет степень кандидата экономических наук.

Совет директоров в этом составе был утвержден решением
годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»
21.06.07
В предыдущий состав, утвержденный в июне 2006 года,
входили: Рыболовлев Д.Е. (Председатель), Бакшинский
М.П., Баумгертнер ВА., Гаврилов Ю.В., Зуев А.Р., Карпов
В.А., Лебедев А.А., Шевцов В.А., Южанов И.А.

1

Данные о месте
работы и занимаемой
должности лиц приводятся по состоянию на
31.12.2007 года
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Introduction

This report gives SRK’s understanding of
the resource and reserve estimates reported by Uralkali, the work done to derive these and SRK’s view regarding the
tonnes and grade of rock which has the
potential to be mined by the existing and
planned mining operations (the Mineral
Resource) and also the quantity of product expected to be produced as envisaged
by the respective Business Plan (the Ore
Reserve).
SRK has not independently re-calculated
Mineral Resource and Ore Reserve estimates for Uralkali’s operation but it has,
rather, reviewed the quantity and quality
of the underlying data and the methodologies used to derive and classify the estimates as reported by Uralkali and made
an opinion on these estimates, including
the tonnes, grade and quality of the potash planned to be exploited in the current
mine plan, based on this review. SRK has
then used this knowledge to derive audited resource and reserve statements according to the guidelines and terminology
proposed in the JORC Code.
This report presents both the existing
Uralkali resource estimates according to
Russian standard reporting terminology
and guidelines and SRK’s audited JORC
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Mineral
Resources
and Ore
Reserves

Code statements. All of these estimates
are dated as of 1 January 2008. SRK has
restricted its assessment to the resources
and reserves at Mine 2, Mine 4 and Mine
5. Mine 1 and 3 have been excluded as
these have no realistic potential to be reopened in the foreseeable future. The resources to the south of Mine 5 have not
been included as these licences have not
yet been made available for acquisition.
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The resource and reserve estimates derived by Uralkali are primarily based on
exploration drilling undertaken between
1972 and 1989. There is no exploration
drilling currently being undertaken from
surface. A specially laid out drilling programme was developed for each mine
with the aim of enabling 10% of the contained resources to be assigned to the A
category of resources as defined by the
Russian Reporting Code, 20% to the B
category and 70% to the C1 category.
The A category is the highest category
in the Russian Reporting Code and only
used where the stated tonnage and grade
estimates are considered to be known to
a very high degree of accuracy. The B, C1
and C2 categories are lower confidence
categories, with C2 denoting the least
level of confidence in the three categories. All of these categories, apart from
C2, are acceptable for use in supporting
mining plans and feasibility studies. In the
case of Uralkali, blocks are assigned to the
A category where the drillhole spacing is
less than 1km, to the B category where
the drillhole spacing is between 1 and
2 km and to the C1 category where the
drillhole spacing is 2km. Areas drilled at
a larger spacing than this, up to a 4km
spacing, are assigned to the C2 category,
though only a very small proportion of
Uralkali’s resources have been categorised as such.
As a result in the above process, each
mine is drilled on a 2km by 2km grid or
less before a decision is taken to develop
the mine. This information is, however,
then supplemented by underground
drilling once the access development is
in place. This typically creates a grid of
intersections measuring 400m by 200m.
Uralkali does not upgrade the categorisation of its resources based on this drilling
but rather uses this to optimise the mining
layouts.
The drillholes, whether drilled from surface or underground, are sampled at intervals of at least 16cm and the samples
are crushed and milled under the control

Годовой отчет
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Quantity and
Quality of Data

of the geology department to produce an
approximate 100g sample prior to submission to the laboratory.
Assaying is carried out at an in house laboratory. No samples are sent to any independent laboratories but there is an internal system of check assaying and repeat
assaying. Approximately 5% of samples
are repeat assayed. All assaying is by classical wet chemistry techniques.
SRK considers that the exploration approach followed by Uralkali has been
appropriate and specifically aimed at
collecting the data appropriate to the
estimation of potash resources and that
sufficient data of sufficient quality has
been collected to support the resource
estimates as derived by Uralkali and as
presented here.
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Introduction
The most up to date resource statements
produced by Uralkali are those derived
for the annual 5GR reports produced earlier this year which give the status as of
1 January 2008. The completion of 5GR
reports is a statutory requirement. These
estimates were produced using standard
classical Russian techniques and are essentially based on calculations made in
previous years adjusted for mining during
2007. This section therefore comments
primarily on these statements.

Uralkali Estimation
Methodology
Each seam and each mine is treated separately in the resource estimation procedure.
In each case the horizons are first divided
into blocks such that each sub-divided block
has reasonably consistent borehole spacing
within it; that is more intensely drilled areas
are subdivided from less intensely drilled
areas. Each resulting “resource block” is
then evaluated separately using the borehole intersections falling within that block
only.
Specifically, composite K2O and MgO
grades are derived for each borehole that
intersected each block and mean grades
are then derived for each block by simply
calculating a length weighted average of all
of these composited intersections. No top
cuts are applied and all intersections are allocated the same weighting.
A separate plan is produced for each seam
showing the results of the above calculations, the lateral extent of each sub block,
and any areas where the seams are not
sufficiently developed. The aerial coverage
of each block is then used with the mean
thickness of the contained intersections
to derive a block volume. The tonnage for
each block is then derived from this by applying a specific gravity factor calculated by
averaging all of the specific gravity determinations made from samples within that
block.

The data for each resulting block is plotted
on a Horizontal Longitudinal Projection
(HLP). This shows the horizontal projection of the extent of each block as well as
its grade and contained tonnage. The HLP
also shows the block classification, this being effectively a reflection of the confidence
of the estimated tonnes and grade.

Uralkali Resource
Statements
Table 1 below summarises SRK’s understanding of the resource statements prepared by Uralkali to reflect the status of its
assets as of 1 January 2008. In addition to
this material, Uralkali also extracts and sells
a certain amount of carnallite, which is a requirement of Uralkali’s licence agreements,
and also a very small amount of halite and
so-called mixed salts. The revenues from
the sale of these products is, however, not
material to Uralkali’s cash flows and has not
therefore been included in these tables or
commented on in any detail in this report.
Uralkali’s statements are based on a minimum mining width of 2m and a minimum
block grade of 13% K2O.

SRK Comments
SRK has reviewed the estimation methodology used by Uralkali to derive the above
estimates and the geological assumptions
made and considers these to be reasonable given the information available. SRK
has also undertaken various re-calculations both of individual blocks and seams
as a whole and has in all cases found no
material errors or omissions and has replicated the estimates derived by Uralkali
to within 5%.
Overall, SRK considers the resource estimates reported by Uralkali to be a reasonable reflection of the total quantity and
quality of material demonstrated to be
present at the three assets as of 1 January 2008.
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Tab. 1. Uralkali Sylvinite Mineral Resource
Statement as of 1 January 2008

Category

Tonnage (Mt)

K2O (%)

K2O (Mt)

Mine 2			
A
10.4
31.1
B
52.5
22.7
C1
296.5
24.7
C2
-

3.2
11.9
73.2
-

A+B+C1

88.3

359.4

24.6

Mine 4			
A
435.0
21.6
B
442.4
22.6
C1
1,017.3
20.6
C2
310.3
26.8

93.9
99.9
209.8
83.3

A+B+C1

21.3

403.6

Mine 5			
A
173.5
19.1
B
311.5
19.8
C1
816.3
19.8
C2
-

33.1
61.8
161.6
-

A+B+C1

19.7

256.5

All Mines			
A
618.9
21.0
B
806.4
21.5
C1
2,130.1
20.9
C2
310.3
26.8

130.3
173.6
444.5
83.3

Grand Total A+B+C1

748.4

SRK Audited Mineral
Resource Statements
Table 2 below presents SRK’s audited resource statement. SRK has re-classified
the resource estimates using the terminology and guidelines proposed in the JORC
Code. In doing this, SRK has reported
those blocks classified as A or B by Uralkali
as Measured, those blocks classified as C1
as Indicated and those blocks classed as
C2 as Inferred. SRK’s audited Mineral Resource statements are reported inclusive
of those Mineral Resources converted to
Ore Reserves. The audited Ore Reserve
is therefore a sub set of the Mineral Resource and should not therefore be considered as additional to this.

Восполняя природный баланс

1,894.7

1,301.4

3,555.5

21.1

SRK has not attempted to optimise Uralkali’s Business Plan. Consequently, SRK’s
audited resource statements are confined
to those seams that both have the potential to be mined economically and which
are currently being considered for mining
only.

SRK Comments

ported as a resource at Mine 4 has been
removed from the updated statement
even though still estimated to be present in the ground. Notwithstanding this,
work is being undertaken on an ongoing
basis to review the mining layout and pillar configuration and it remains possible
that this material may be re-introduced
into the resource statement at some time
in the future as a result of this.

The audited Mineral Resource statement
as at 1 January 2008 presented above is
different to that presented as at 1 January 2007 partly because of mining during
2007 and partly because these have been
derived using revised protocols. Notably
some 400Mt of material previously re-
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Tab. 2. SRK Audited Sylvinite Mineral Resource
Statement as of 1 January 2008

Category

Tonnage (Mt)

K2O (%)

K2O (Mt)

Mine 2			
Measured
62.9
24.1
Indicated
296.5
24.7
Inferred
-

15.1
73.2
-

Measured + Indicated

88.3

359.4

24.6

Mine 4			
Measured
877.3
22.1
Indicated
1,017.3
20.6
Inferred
310.3
26.8

193.9
209.8
83.3

Measured + Indicated

21.3

403.6

Mine 5			
Measured
485.0
19.6
Indicated
816.3
19.8
Inferred
-

94.9
161.6
-

Measured + Indicated

19.7

256.5

All Mines			
Measured
1,425.3
21.3
Indicated
2,130.1
20.9
Inferred
310.3
26.8

303.9
444.5
83.3

Total Measured + Indicated

748.4

Ore Reserve
Estimation

1,894.7

1,301.4

3,555.5

21.1

Introduction

Modifying Factors

Uralkali does not report reserves as these
are typically defined by reporting guidelines and terminology developed in Europe, North America and Australia; that
is, estimates of the tonnage and grade of
total material that is planned to be delivered to the various processing plants over
the life of the mine. SRK has therefore
derived estimates of such using historical
information gained during its site visits
regarding the mining losses and dilution
experienced during mining to date. SRK
has also restricted the resulting estimates
to those areas planned to be mined by
Uralkali’s Business Plan during the next
18 years. This Business Plan assumes that
Uralkali will successfully re-negotiate its
Mining Licences in 2013 and the Ore Reserve Statements therefore also assume
this will be the case.

The Modifying Factors applicable to the
derivation of reserves comprise estimates
for ore losses and dilution associated with
the separation of the ore and waste. This is
normally a function of the ore-body characteristics and mining methods selected.
The Modifying Factors considered by SRK
to be appropriate for the sylvinite being
mined at each of the assets is shown in
Table 3 below. The ore losses primarily
comprise material left behind in pillars
while the grade factor represents the relationship between the grade of the ore delivered to the plant and the in-situ grade.
Uralkali undertakes an annual reconciliation to compare the ore tonnes mined
each year with the resource that has been
sterilized by this mining and it is these figures that SRK has reviewed to derive the
ore loss factors. Similarly Uralkali keeps a
record of the in situ grade of the material
sterilized by mining each year and SRK
has compared these with the grade of
material reported to have been fed to the
plants to derive the grade factors. Given
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Tab. 3. SRK Modifying Factors
Description

Units

Mine 2

Mine 4

Ore Loss
Extraction Rate
Grade Factor

(%)
(%)
(%)

65
35
85

63
37
85

this SRK is confident that the Modifying
Factors used reflect the geometry of the
ore-bodies being mined and the mining
methods currently being used.

terial reported in the tables above as an
Indicated Mineral Resource, and which is
planned to be exploited within the Business Plan, and also that material reported
above as a Measured Mineral Resource,
but which is planned to be mined during
the following 8 years of the Business Plan,
as a Probable Ore Reserve.
SRK has been informed by Uralkali that
no material events have occurred during 2007 which would change Uralkali’s
mining and processing plans and has
confirmed that the mining and processing performance during 2007 matched
that assumed by the Business plan for this
period in all material respects.
While SRK understands that a Pre-Feasibility Study has now been prepared for
Mine 5, SRK has not had the opportunity
to audit this and has therefore not transferred any of the reported Measured or
Indicated Mineral Resource to Ore Reserve status. In addition no Inferred Mineral Resources have been converted to
Ore Reserve.
SRK can confirm that the Ore Reserve defined in Table 4 below has been derived
from the resource blocks provided to SRK
and incorporates sufficient estimates for

SRK Audited Ore Reserve
Statements
As with its audited Mineral Resource
statements, SRK’s Ore Reserve statements have been re-classified using the
terminology and guidelines proposed in
the JORC Code.
SRK has not been provided with an updated Business Plan and has therefore
based its review on the on the Business
Plan it audited in October 2007. Consequently, SRK’s audited Ore Reserve statements are confined to those seams that
are currently being considered for mining
within the next 18 years only. Specifically,
for the operating mines, SRK has classed
that material reported in the tables above
as a Measured Mineral Resource, and
which is planned to be exploited within
the first ten years of the Business Plan,
as a Proved Ore Reserve; and that ma-

ore losses and dilution based on actual
historical data.
The large difference between SRK’s audited Mineral Resource statement and its
audited Ore Reserve statement is partly
a function of the relatively low mining
recovery inherent in the Room and Pillar
mining method employed. It is also partly
a function of the fact that SRK has limited
the Ore Reserve statement to that portion
of the Mineral Resource on which an appropriate level of technical work has been
completed. In this case this relates to the
period covered by Uralkali’s 18 year Business Plan.

SRK Comments
The audited Ore Reserve statement as at 1
January 2008 presented above is different
to that presented as at 1 January 2007 as
a result of mining during 2007. The Ore
Reserve statement is not affected by the
material adjustment to the Mineral Resource commented upon above in Section
1.3 because the Ore Reserve relates to the
remaining 18 year life of the Business Plan
which is unaffected by this adjustment.

Tab. 4. SRK Audited Sylvinite Ore Reserve
Statement as of 1 January 2008

Category

Tonnage (Mt)

K2O (%)

K2O (Mt)		

Mine 2			
Proved
22.0
20.4
Probable
103.8
21.0

4.5
21.8

Total

26.3		

125.8

20.9

Mine 4			
Proved
171.7
18.8
Probable
151.9
18.8

32.3
28.6

Total

60.8		

323.6

18.8

All Mines			
Proved
193.7
19.0
Probable
255.7.
19.7

36.8
50.3

Grand Total

87.1

Восполняя природный баланс

449.4

19.4

101

ДРУГИЕ СЕКЦИИ

2007

Годовой отчет

Факторы
риска
В настоящем разделе описаны основные факторы риска, которые могут существенно повлиять на деятельность
ОАО «Уралкалий», его финансовое
положение и операционные результаты. Все оценки и прогнозы, представленные в настоящем годовом отчете,
должны рассматриваться в контексте
с данными рисками. Иные риски, о которых ОАО «Уралкалий» не знает или
которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать
существенными в будущем и оказать
существенное отрицательное влияние
на коммерческую деятельность ОАО
«Уралкалий», его финансовое положение, перспективы и операционные
результаты.
Деятельность ОАО «Уралкалий» по
добыче полезных ископаемых подвержена существенным природным
рискам.
Деятельность ОАО «Уралкалий» по добыче полезных ископаемых подвержена
опасностям и рискам, обычно связанным с разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых. В частности,
к рискам, связанным с подземными
горными работами ОАО «Уралкалий»,
относятся:
потенциальные затопления;
обрушения или осыпания грунта;
подземные пожары и взрывы, в том
числе вызванные горючими газами;
выходы газа;
образование карстовых воронок
и оседание пород;
другие аварии и обстоятельства, возникающие при бурении, взрывных работах, выемке и переработке пород из
подземных шахт;
сейсмическая активность.

Если какой-либо из этих рисков материализуется, он может оказать существенное негативное влияние на коммерческую деятельность ОАО «Уралкалий»,
его финансовое положение и операционные результаты.
Спрос на хлористый калий подвержен
влиянию макроэкономических факторов, а изменение конъюнктуры,
связанное с такими факторами, может негативно повлиять на деятельность ОАО «Уралкалий».
Ряд макроэкономических факторов,
включая изменение населения в мире,
достаточность возделываемых площадей на душу населения и рост доходов,
оказывают влияние на спрос на хлористый калий.
Численность населения и спрос на хлористый калий тесно связаны. Рост численности населения повышает спрос на
продукты питания, в том числе зерновые
и мясо. Повышение спроса на зерновые
способствует росту спроса на хлористый
калий, так как хлористый калий влияет
на повышение урожайности возделываемых площадей. Повышение спроса на
мясо приводит к росту спроса на фуражное зерно, что, в свою очередь, тоже приводит к росту спроса на хлористый калий.
Численность населения на определенных рынках, важных для ОАО «Уралкалий», таких как Китай, Индия, Бразилия
и Юго-Восточная Азия, продолжает расти. Однако ежегодный прирост населения, например в Китае, был ниже общемирового прироста начиная с 2000 года.
Кроме того, численность населения в Европейской экономической зоне и в России снижается. Тенденции изменения
численности населения в Китае, Европейской экономической зоне и в России

могут оказать существенное негативное
влияние на коммерческую деятельность
ОАО «Уралкалий», его финансовое положение и операционные результаты.
Площадь пахотных земель на душу населения может возрастать, если леса вырубаются, а невозделанная земля культивируется для сельскохозяйственных
целей, таким образом, потенциально
снижая спрос на хлористый калий и требования к увеличению урожайности обрабатываемых земель.
Увеличение уровня доходов способствует спросу на хлористый калий. Увеличение уровня доходов позволяет людям
лучше питаться, в большей степени потребляя мясо. Повышение спроса на
мясо обычно связано с ростом спроса
на зерновые и, следовательно, на хлористый калий, как было указано выше.
Кроме того, улучшение экономических
условий приводит к тому, что сельхозпроизводители оказываются в состоянии использовать хлористый калий.
В дополнении к этому сельхозпроизводители могут приостанавливать или снижать применение калийных удобрений,
что может отрицательно повлиять на
спрос на хлористый калий. Исторически экономические условия циклически
меняются, а спады, подобные тем, которым мировая экономика и конкретные
экономики подверглись в прошлом, или
другие более или менее серьезные спады могут оказать существенное влияние
на коммерческую деятельность ОАО
«Уралкалий», его финансовое положение и операционные результаты.
Уровень предложения и возможности
по расширению производства и (или)
производственных мощностей производителей калия существенно
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Однако ОАО «Уралкалий» может оказаться не в состоянии повысить цены на
свою продукцию в достаточной степени, чтобы сохранить уровень текущей
прибыли от экспортных поставок, если
такая инфляция сопровождается повышением реальной стоимости рубля по
отношению к доллару США. Таким образом, увеличение уровня инфляции
в России может увеличить издержки
ОАО «Уралкалий», снизить его текущую прибыль и, следовательно, оказать
отрицательное влияние на коммерческую деятельность ОАО «Уралкалий»,
его финансовое положение и операционные результаты.

Продолжительные периоды высокой
инфляции могут увеличить затраты
ОАО «Уралкалий» и снизить его текущую прибыль.
Производственный комплекс ОАО «Урал
калий» расположен в России, и большую
часть прямых издержек ОАО «Уралкалий» несет в России. С начала 1990-х го
дов Россия испытала высокий уровень
инфляции. Инфляция резко возросла
после финансового кризиса 1998 года,
достигнув в том году, по данным Российской федеральной службы статистики
(Росстат), в годовом исчислении 84,4%.
Несмотря на недавнее снижение уровня
инфляции, которая, согласно данным
Росстата, составила 11,9% в 2007 году1,
ОАО «Уралкалий» подвержено влиянию инфляции, приводящему к росту
определенных затрат.

ОАО «Уралкалий» подвержено нор
мативно-правовым рискам и рискам
политической нестабильности, связанным с международными продажами, которые могут отрицательно
повлиять на экспорт продукции ОАО
«Уралкалий».
ОАО «Уралкалий» подвержено значительным рискам и факторам неопределенности, связанным с реализацией
продукции и деятельностью на международных рынках, включая:
затруднения и издержки, связанные
с выполнением различных законов,
международных договоров и норм;
изменения в нормативном регулиро
вании;
повышение государственного контроля и усиление регулирования рынков, на которых реализуется продукция
ОАО «Уралкалий»;
политическую и экономическую нестабильность, включая возможные общественные беспорядки;
наложение экспортных пошлин, антимонопольные и (или) антидемпинговые меры;
установление тарифов, валютные
и другие ограничения.
Возникновение условий, перечисленных
выше, может ограничить возможности
ОАО «Уралкалий» по осуществлению
его деятельности и оказать существен-
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Статистический обзор
Федеральной статистической службы по
социально-экономической ситуации в России

Издержки производства ОАО «Уралкалий» могут возрасти.
В настоящее время компания «Уралкалий» характеризуется одним из самых
низких уровней себестоимости в отрасли. Однако себестоимость может существенно возрасти, в частности по мере
того, как российская экономика выйдет
на один уровень с экономическими
условиями западных стран.
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влияют на цены на калийные удобрения избыток предложения или производственных мощностей может отрицательно повлиять на деятельность
ОАО «Уралкалий».
Общеотраслевой объем производ
ственных мощностей оказывает важнейшее влияние на цены на калийные удобрения. Чем выше уровень производства
и (или) значительнее производственные
мощности, тем выше их влияние на
понижение цен на хлористый калий.
Рост мирового производства и (или)
производственных мощностей может
оказать существенное отрицательное
влияние на коммерческую деятельность
ОАО «Уралкалий», его финансовое положение и операционные результаты.

ное отрицательное влияние на финансовое положение ОАО «Уралкалий»
и операционные результаты.
ОАО «Уралкалий» подвержено рискам, связанным с экономической,
политической и социальной нестабильностью в отношении коммерческой деятельности в развивающихся
странах.
В течение 2007 года большая часть доходов ОАО «Уралкалий» была получена за счет сбыта продукции на развивающихся рынках, таких как Китай,
Бразилия и Индия. Финансовый кризис
на рынке какой-либо развивающейся
страны может отрицательно повлиять на
остальные рынки развивающихся стран,
поскольку инвесторы начнут переводить
свои средства на более устойчивые развитые рынки. Как это случалось раньше,
финансовые проблемы или рост уровня предполагаемых рисков, связанных
с капиталовложениями в развивающиеся рынки, могут тормозить иностранные
инвестиции в развивающиеся экономики, на которые полагается ОАО «Уралкалий», и отрицательно на них повлиять.
В результате в такие периоды компании,
подобные ОАО «Уралкалий», деятельность которых связана с развивающимися рынками, могут столкнуться
с серьезными ограничениями в отношении ликвидности по мере исчезновения
иностранных источников финансирования. Таким образом, финансовая нестабильность на любом развивающемся
рынке может оказать существенное отрицательное влияние на коммерческую
деятельность ОАО «Уралкалий», его
финансовое положение, перспективы
и операционные результаты.
Результаты проведенного ОАО «Уралкалий» анализа запасов и ресурсов
ОАО «Уралкалий» могут существенно
отличаться от фактического количества минеральных ресурсов, которое
ОАО «Уралкалий» может добывать,
а колебания рыночных цен и изме-
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Экологические нормы, относящиеся
к ОАО «Уралкалий», а также возможная ответственность за ущерб окружающей среде могут оказать отрицательное влияние на его деятельность.
Операционная деятельность и имущество ОАО «Уралкалий» подпадают под
действие законов об охране окружающей среды, об охране здоровья, о промышленной безопасности и других норм
в юрисдикциях, в которых оно осуществляет свою деятельность, прежде всего
в России. Например, деятельность ОАО

«Уралкалий» связана с загрязнением
воздуха, сбросами сточных вод и большим количеством отходов производства, включая солевые отходы и другие
виды отходов, некоторые из которых
опасны. Деятельность по сбросу, хранению и утилизации таких отходов регулируется экологическими нормами, некоторые из которых требуют устранения
последствий загрязнения и рекультивации. Кроме того, в соответствии с российским природоохранным законодательством ОАО «Уралкалий» должно
производить плату за выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод и ликвидацию
отходов. Любое увеличение такой платы
или изменение существующих правовых норм может оказать существенное
отрицательное влияние на коммерческую деятельность ОАО «Уралкалий»,
его финансовое положение и операционные результаты.
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нения эксплуатационных и капитальных затрат могут сделать разработку
определенных запасов или месторождений нерентабельной.
Результаты проведенного ОАО «Уралкалий» исследования своих рудных запасов отражают количество минерального
сырья, которое в настоящих и предполагаемых условиях и в случае предполагаемого продления определенных
лицензий может рентабельно разрабатываться и обогащаться путем извлечения содержащихся в нем минеральных
солей. Однако инженерная разведка
запасов представляет собой субъективный процесс оценки запасов минералов,
которые не могут быть измерены точно,
причем точность любой оценки запасов
зависит от качества имеющихся данных,
инженерной и геологической интерпретации и заключений.
Колебания рыночных цен на минералы, снижение уровня их извлечения,
рост себестоимости производства из-за
инфляции и других факторов или невозможность продления лицензий могут сделать разработку разведанных
и вероятных запасов с относительно
низким содержанием минералов нерентабельной и в конце концов привести к переоценке запасов, что может
оказать существенное отрицательное
влияние на коммерческую деятельность
ОАО «Уралкалий», его финансовое положение, перспективы и операционные
результаты.

В  дополнение к лицензиям на разработку недр ОАО «Уралкалий» должно
получать от различных российских государственных органов многочисленные
лицензии, санкции и разрешения рутинного характера. Право пользования
недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено
в случае, если государственные органы
придут к выводу, что ОАО «Уралкалий»
нарушило существенные условия лицензии. Это может оказать существенное отрицательное влияние на коммерческую деятельность ОАО «Уралкалий»,
его финансовое положение, перспективы и операционные результаты.

Деятельность ОАО «Уралкалий» зависит от получения необходимых
лицензий, разрешений и согласований государственных органов. Решение государственного органа об отказе в выдаче какой-либо лицензии,
разрешения или согласования ОАО
«Уралкалий» или наложение ограничений на компанию в отношении этих
лицензий, разрешений или согласований может оказать отрицательное влияние на деятельность ОАО
«Уралкалий».
Деятельность ОАО «Уралкалий» зависит от продления действия его лицензий,
выдачи ему новых лицензий и соблюдения им условий этих лицензий, включая
лицензии на разработку недр. Регулирующие органы имеют определенную
свободу действий при выдаче лицензий
и их продлении, а также при контроле
за выполнением условий лицензий. Выполнение требований, предъявляемых
этими органами, может быть затратным
и требующим времени и может приводить к отсрочкам начала или продолжения работ по разработке или добыче.
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Приложения
01

Правление
ОАО «Уралкалий»

Биография/занимаемые должности1
Баумгертнер Владислав Артурович
Председатель Правления – Генеральный директор с 2005 года.
Член Совета директоров с 2004 года.
Президент с 2004 года.
Родился в 1972 году. В 1994 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности электрические станции, получил квалификацию инженерэлектрик. В 2000 году получил степень МВА в Kingston Business School, а в 2003 году степень MSc по специальности Финансовый менеджмент в Лондонском Университете.
Александров Андрей Владимирович
Член Правления с 2006 года
Директор по управлению заказами с 2006 года.
Родился в 1974 году. Окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта в 1996 году по специальности механизация перегрузочных работ. В 2000 году окончил Пермский государственный технический университет по
специальности горные машины и оборудование, получил квалификацию горный
инженер. В 2007 году окончил Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования институт экономики и финансов «Синергия», квалификация – мастер делового администрирования
Беляков Виктор Николаевич
Член Правления с 2007 года.
Директор по экономике и финансам с 2007 года.
Родился в 1973 году. Окончил Тверской государственный технический университет в 1995 году по специальности автоматизированные системы обработки
информации и управления, получил квалификацию инженер-системотехник.
В 1997 году окончил Тверской государственный технический университет по специальности информационные системы в экономике, квалификация-экономист.
Вылеток Игорь Борисович
Член Правления с 2006 года
Директор по ремонтам и замене оборудования с 2006 года.
Родился в 1964 году. Окончил Пермский политехнический институт в 1990 году
по специальности машины и аппараты химических производств, квалификация –
инженер – механик.
Дурновцев Сергей Николаевич
Член Правления с 2007 года
Директор по информационным технологиям с 2007 года.
Родился в 1958 году. Окончил Пермский политехнический институт в 1982
году по специальности автоматизация и комплексная механизация химикотехнологических процессов, получил квалификацию инженер по автоматизации.
В 1999 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «экономика и управление. Управление финансами фирмы».
Дьяков Сергей Петрович
Член Правления с 2002 года.
Заместитель Генерального директора с 2006 года.
Родился в 1956 году. Окончил Пермский политехнический институт в 1978 году
по специальности электрификация и автоматизация горных работ, квалификация – горный инженер-электрик.
Данные о месте работы и занимаемой должности лиц приводятся по состоянию на 31.12.2007 года.
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Зайцева Ирина Ивановна
Член Правления с 2007 года
Директор по материально-техническому обеспечению с 2007 года.
Родилась в 1976 году. Окончила в 1998 году Пермский государственный университет по специальности юриспруденция. В 2001 году окончила Пермский филиал
Высшей школы экономики Московского государственного университета по специальности финансы и кредит, квалификация – экономист.
Клейман Александр Анатольевич
Член Правления с 2006 года.
Директор по строительству и управлению основными фондами с 2006 года.
Родился в 1973 году. Окончил Военный инженерный строительный институт
в 1996 году по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений, получил квалификацию инженер- строитель
Коридоров Эдуард Анатольевич
Член Правления с 2006 года.
Директор по связям с общественностью с 2006 года.
Родился в 1969 году. Окончил Уральский государственный университет в 1992 году
по специальности журналистика, квалификация – журналист
Самсонова Елена Юрьевна
Член Правления с 2004 года.
Директор по персоналу с 2004 года.
Родилась в 1976 году. Окончила Пермский государственный университет в
1998 году по специальности филология, английский язык, квалификация – филолог, переводчик, преподаватель английского языка и литературы. А также Лондонскую бизнес-школу (Великобритания), получила квалификацию стратегия
управления персоналом в условиях организационных изменений
Шанин Владимир Петрович
Член Правления с 2006 года.
Директор по производству с 2006 года.
Родился в 1955 году. Окончил Пермский политехнический институт в 1990 году
по специальности технология неорганических веществ, квалификация – инженерхимик-технолог.
Швецова Марина Владимировна
Член Правления с 2005 года.
Директор по правовым и корпоративным вопросам с 2006 года.
Родилась в 1972 году. Окончила Пермский государственный университет в 1994 году
по специальности юриспруденция.
Ямилова Ирина Викторовна
Член Правления с 2007 года.
Директор по транспорту и логистике с 2007 года.
Родилась в 1973 году. Окончила в 1995 году Пермский государственный технический
университет по специальности автоматизированные системы обработки информации
и управления, квалификация – инженер-системотехник. В 2007 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, квалификация
– мастер делового администрирования, а также Кингстонский университет (Великобритания), квалификация – Master of Business Administration with Commendation.
Примечание:
Состав Правления был утвержден Советом директоров ОАО «Уралкалий» 22.06.2007 г.
По состоянию на 01.01.2007 г. в состав Правления входили: Баумгертнер В.А. (Председатель), Александров А.В., Белоусов Д.С.,
Беляков В.Н., Вылеток И.Б., Дьяков С.П., Клейман А.А., Коридоров Э.А., Самсонова Е.Ю., Шанин В.П., Швецова М.В. С 01.02.2007
г. назначены членами Правления Ямилова И.В. и Дурновцев С.Н. (по решению Совета директоров от 22.01.2007 г.).
А с 24.04.2007 г. вместо Белоусова Д.С. назначена членом правления Зайцева И.И. (решение Совета директоров от
23.04.2007 г.).
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02

Сведения
об аудиторе
Общества

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские
Аудиторские Традиции – аудит».
Сокращенное наименование:
ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»
Место нахождения:
Россия, г. Пермь.
Почтовый адрес:
614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 46, офис 2.
Телефон: (342) 244-19-20. Факс: (342) 244-08-68
Адрес электронной почты: bat-audit@permonline.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002093
Дата выдачи: 30.09.2002 г.
Срок действия: 5 лет. Продлен до 30.09.2012г.
Орган, выдавший лицензию:
Министерство Финансов Российской Федерации

03

Сведения
о регистраторе
Общества

Полное фирменное наименование — Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Сокращенное наименование: ЗАО «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Телефон, факс: (342) 233-01-64; (342) 233-01-63
Адрес электронной почты: root@intraco.ru
Web-сайт: http://www. intraco.ru
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

04

Владение акциями
ОАО «Уралкалий»
членами органов
управления Общества
ФИО

Вылеток И.Б.
		
Дурновцев С.Н.
		
		
Дьяков С.П.
		
Марчук К.В.*

Должность

Количество
акций, шт.
на 01.01.2007 г.

Директор по ремонтам
и замене оборудования
Директор
по информационным
технологиям
Заместитель Генерального
директора
Вице-президент по финансам

Итого члены Совета директоров и Правления

Доля в уставном
капитале, %
на 01.01.2007 г.

Количество
акций, шт.
на 31.12.2007 г.

Доля в уставном
капитале, %
на 31.12.2007 г.

11 000

0,00052

11 000

0,00052

7 500

0,00035

7 500

0,00035

3 171 000
116 526

0,15
0,0055

3 171 000
0

0,15
0

3 306 026

0,15637

3 189 500

0,15087

* Сделка по продаже акций была совершена 22.01.2007 г.
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Общий размер вознаграждения генерального директора, членов Правления
и членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» выплаченного по итогам
2007 года составил 102 319 372 рублей.

В 2007 году ОАО «Уралкалий» была совершена одна крупная сделка – заключение договора об андеррайтинге, которая потребовала одобрения общего
собрания акционеров, поскольку по предварительной оценке, произведенной
Советом директоров на заседании 16 июня 2006 года, стоимость сделки могла
превыcить 50% стоимости имущества Общества.
В связи с этим, вопрос о совершении сделки был вынесен на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», решением которого,
01 августа 2006 года, совершение сделки – заключение договора об андеррайтинге (крупной сделки, в отношении которой одновременно имеется заинтересованность) было одобрено (Протокол № 21 от 08 августа 2006 года, дата проведения
общего собрания – 01 августа 2006 года).
12 октября 2007 года договор об андеррайтинге был заключен. Сторонами
договора выступили:
Продающий акционер – Madura Holding Limited (Мадура Холдинг Лимитед),
Андеррайтеры — UBS Limited, Citigroup Global Markets Limited, Renaissance
Securities (Cyprus) Limited
Общество, акции которого являлись предметом договора – JSC Uralkali
(ОАО «Уралкалий»).
Депозитарием по сделке является The Bank of New York.
Предметом договора об андеррайтинге является совершение сделок, связанных с публичным размещением обыкновенных акций Общества.
В соответствии с договором об андеррайтинге, Общество продает или обязуется продать Андеррайтерам обыкновенные акции Общества (Firm Shares)
или права в отношении таких акций, общее количество которых составляет
270.847.953 (Двести семьдесят миллионов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят три) штуки, из них:
40.627.193 (Сорок миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто девяносто
три) штуки – Firm Ordinary Shares – предполагаются к выпуску в форме обыкновенных акций
230.220.760 (Двести тридцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот
шестьдесят) штук – предполагаются к выпуску в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) Firm GDR Shares, Firm GDRs – каждая из которых соответствует
5 обыкновенным акциям.
Одновременно Продающий акционер также обязался передать Андеррайтерам в будущем право на продажу дополнительных акций (Optional Shares) в количестве 34.533.110 (Тридцати четырех миллионов пятиста тридцати трех тысяч
ста десяти) штук, в форме ГДР (Optional GDR) в количестве 6.906.622 – (шести
миллионов девятисот шести тысяч шестиста двадцати двух) штук.
Номинальная стоимость передаваемых акций - 0,5 рубля за 1 обыкновенную
акцию Общества.
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Договор об андеррайтинге также содержит иные существенные условия.
В соответствии с данным договором Общество и/или Продающий акционер:
а) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and
Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в договоре об андеррайтинге, могут относиться к следующим
основным категориям:
юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Общества,
хозяйственной и иной деятельности Общества и его финансовому состоянию,
акциям Общества и глобальным депозитарным распискам,
полноте и достоверности раскрытия информации,
сделке (сделкам) по предложению российским и иностранным инвесторам
обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, и
соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и,
возможно, других стран;
б) принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity и Contribution) андеррайтерам и
другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или
компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity и Contribution)
по условиям договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом и/или
Продающими акционером определенных условий, содержащихся в Договоре об
андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации
(при этом, такие обязательства Общества могут не содержать ограничений по
сумме); и
в) принимают на себя иные обязательства в связи с предложением российским и
иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок.
ГДР выпускаются в соответствии с положениями Депозитарного договора,
заключенным между Обществом и Депозитарием 15 августа 2006 года. Согласно указанному Депозитарному договору, Общество назначает депозитария для
учреждения и обслуживания депозитарной программы и выпуска глобальных депозитарных расписок и содействует депозитарию в обеспечении осуществления
прав владельцев глобальных депозитарных расписок.
В соответствии с Депозитарным договором, Общество обязуется возмещать
депозитарию обоснованные расходы и затраты в связи с учреждением и обслуживанием депозитарной программы и предложением иностранным инвесторам
глобальных депозитарных расписок, размер которых определяется Депозитарием
и Обществом на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок.
Общество также принимает на себя иные финансовые (платежные) обязательства, включая обязательства в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Депозитарию и иным лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных
расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора.
Договор об андеррайтинге и Депозитарный договор – оба регулируются правом Англии.
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Список сделок
с заинтересованностью
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Договор № 966
15.12.2006
Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 613 от 24.03.2006 г. с
протоколом разногласий
от 18.12.2006 г.
04.12.2006

Договоры подряда, в том числе договоры по капитальному строительству,
договоры на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Осуществление капитального
ремонта объектов подразделений
Заказчика (подразделение БКПРУ-4,
рудник – горный комплекс).

Договор № 964

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков выполнения
работ.
Осуществление капитального
ремонта объектов подразделений
Заказчика (БКПРУ-4: рудник – поверхностный комплекс, химическая
галургическая обогатительная
фабрика, комплекс погрузочноразгрузочных работ).

Дополнительное соглашение № 7 к договору
№ 89 от 05.03.2004 г.

04.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков выполнения
работ.

Договор № 965

Договор № 968

Договор № 969

Договор № 970

Договор № 967
Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 234 от 09.06.2005 г. с
протоколом разногласий
от 18.12.2006 г.
Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 139 от 28.04.2005 г. с
протоколом разногласий
от 18.12.2006 г.
Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 133 от 07.04.2005 г. с
протоколом разногласий
от 18.12.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 8 к
договору № 45/2004 от
01.03.2004 г.

Приложения

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Заинтересованное
лицо

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

01.09.2006–31.12.2007

Вылеток И.Б.

01.01.2004–14.02.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- председатель Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

04.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

04.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков окончания. Срок
окончания работ устанавливается 31.12.2007 г.

01.06.2005–31.12.2007

Вылеток И.Б.

04.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.12.2007 г.

01.04.2005–31.12.2007

Вылеток И.Б.

04.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.12.2007 г.

01.01.2004–31.12.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

15.12.2006

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

В соответствии с графиком производства работ

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Осуществление капитального
ремонта объектов подразделений
Заказчика (БКПРУ-2: рудник – горный
комплекс).
Осуществление текущего ремонта
объектов подразделений Заказчика
(БКПРУ-2: рудник – поверхностный
комплекс; флотационная обогатительная фабрика; комплекс
погрузочно-разгрузочных работ).
Осуществление текущего ремонта
объектов подразделений Заказчика
(БКПРУ-3: флотационная обогатительная фабрика; комплекс
погрузочно-разгрузочных работ).
Осуществление текущего ремонта
объектов подразделений Заказчика
(БКПРУ-4: рудник – поверхностный
комплекс; химическая галургическая
обогатительная фабрика; комплекс
погрузочно-разгрузочных работ).
Осуществление текущего ремонта
объектов подразделений Заказчика
(БКПРУ-1: рудник – поверхностный
комплекс; фабрика приготовления
рассола (ФПР); химическая обогатительная фабрика; карналитовая
обогатительная фабрика).

15.12.2006

Основание
заинтересованности

В соответствии с графиком производства работ

В соответствии с графиком производства работ

В соответствии с графиком производства работ

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

01.06.2005–31.12.2007

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ»
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 962

Договор № 960

Договор № 963

Договор № 972

15.12.2006

15.12.2006

15.12.2006

15.12.2006

Договор № 961
15.12.2006
Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 165 от 28.04.2005 г. с
протоколом разногласий
от 18.12.2006 г.
07.12.2006
Дополнительное соглашение № 5 к договору
№ 146 от 19.04.2005 г. с
протоколом разногласий
от 18.12.2006 г.
07.12.2006

Наименование
контрагента

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

В соответствии с графиком производства работ

В соответствии с графиком производства работ

В соответствии с графиком производства работ

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

Изменение сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 30.06.2007 г.

01.06.2005–30.06.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- подрядчик

Изменения сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 14.04.2007 г.

23.05.2005 -14.04.2007

Вылеток И.Б.

Осуществление ликвидации оборудования объектов подразделений
Заказчика (БКПРУ-1; БКПРУ-2;
БКПРУ-3; БКПРУ-4).

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

07.07.2005 - 31.07.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Осуществление капитального
ремонта объектов подразделений
Заказчика (перечень объектов
конкретизируется в графике производства работ).

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Осуществление работы по модернизации оборудования объектов
подразделений Заказчика (БКПРУ-1;
БКПРУ-2; БКПРУ-3; БКПРУ-4).

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 28.02.2007 г.

01.08.2006 –28.02.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

01.11.2005 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 288 от 20.07.2005г.

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 975

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 977
15.12.2006
Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий от
18.12.2006 г. к договору
№ 738 от 04.07.2006 г.
07.12.2006
Дополнительное
соглашение № 3 с протоколом разногласий от
18.12.2006 г. к договору
№ 148 от 20.04.2005 г.
04.12.2006

В соответствии с графиком производства работ

Заинтересованное
лицо

В соответствии с графиком производства работ

15.12.2006

15.12.2006

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Осуществление капитального
ремонта объекта подразделений
Заказчика (БКПРУ-3: флотационная
обогатительная фабрика; комплекс
погрузочно-разгрузочных работ).
Осуществление капитального ремонта объекта подразделений Заказчика
(БКПРУ-1: рудник - поверхностный
комплекс; фабрика приготовления
рассола; химическая обогатительная
фабрика; карналитовая обогатительная фабрика; фабрика тех.соли;
комплекс погрузочно-разгрузочных
работ).
Осуществление капитального
ремонта объекта подразделений Заказчика (лаборатория экологического
контроля; цех электроснабжения;
управление складской дистрибуции;
управление; отдел контроля
качества; уральское раздолье; котлотурбинный цех; отдел по управлению
аналитическими измерениями).
Осуществление текущего ремонта
объекта подразделений Заказчика
(УПиБГРР, цех электроснабжения;
управление складской дистрибуции;
управление; уральское раздолье;
цех централизованного ремонта;
ДиНо; котло-турбинный цех; отдел
по управлению аналитическими
измерениями).
Осуществление капитального
ремонта объекта подразделений Заказчика (БКПРУ-2: рудник- поверхностный комплекс; флотационная
обогатительная фабрика; комплекс
погрузочно-разгрузочных работ).

Договор № 979

Договор № 973

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Изменения сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.07.2007 г.
Осуществление монтажа оборудования объектов подразделений
Заказчика (БКПРУ-1; БКПРУ-2;
БКПРУ-3; БКПРУ-4).

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

114

Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Дополнительное
соглашение № 3 с протоколом разногласий от
18.12.2006 г. к договору
№ 117 от 23.03.2005 г.
04.12.2006
Дополнительное
соглашение № 3 с протоколом разногласий от
18.12.2006г. к договору
№ 43 от 28.04.2005 г.
04.12.2006
Дополнительное
соглашение № 3 с протоколом разногласий от
18.12.2006г. к договору
№ 220 от 02.06.2005г.
07.12.2006

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

01.02.2006 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

01.01.2006 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

16.08.2005 -30.06.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

15.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 894

17.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 929
Дополнительное
соглашение № 9 с протоколом разногласий
от 18.12.2006 г. к
договору № 17/2003 от
23.12.2003 г.

17.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 974

07.12.2006

Дополнительное соглашение №8 к договору №
79/2004 от 10.03.2004 г. 07.12.2006
Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий от
21.12.2006г. к договору
№ 504 от 27.01.2006 г.
19.12.2006

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.06.2007 г.
Осуществление работ по техническому содержанию оборудования
объектов подразделений Заказчика
(перечень объектов конкретизируется в Графике производства работ по
капитальному ремонту оборудования
на 2007 г.)
Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Опытная установка по закачке рассолов в поглощающие горизонты» БКПРУ-3».
Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «АСОДУ технологическим оборудованием подземного
и поверхностного комплексов рудника (2 пусковой комплекс)» БКПРУ-4.

01.03.2007 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

01.01.2004 – 31.07.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 28.02.2007 г.

01.03.2004 – 28.02.2007

Вылеток И.Б.

01.01.2006 – 31.01.2007

Вылеток И.Б.

Определяется Графиком
производства работ
Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 1057 с протоколом разногласий от
12.02.2007 г.

30.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

17.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 1046 с протоколом разногласий от
13.02.2007 г.

17.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Дополнительное соглашение № 6 к договору
№ 22 от 28.06.2004 г.

07.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 963 от 15.12.2006 г.

05.03.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Приложения

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Изменение скока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.07.2007 г.

17.01.2007

Договор № 1039 с протоколом разногласий от
13.02.2007 г.

01.05.2007 – 31.12.2007

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Договор № 1031 с протоколом разногласий от
14.02.2007г.

15.12.2006

Определяется Графиком
производства работ
Вылеток И.Б.

Основание
заинтересованности

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.01.2007 г.
Осуществление работ по текущему
ремонту оборудования объектов
подразделений Заказчика (перечень объектов конкретизируется
в Графике производства работ по
капитальному ремонту оборудования
на 2007 г.).
Выполнение работ по объекту:
«Реконструкция 4-ой технологической секции ГПО фабрики» БКПРУ-2.
Работы выполняются в соответствии
с проектом шифр 02.042, разработанным ОАО «Галургия» и Расчетами
договорной цены (сметами).
Выполнение работ: осуществление
ликвидации оборудования по
объекту: «Реконструкций 4-ой технологической секции ГПО фабрики»
БКПРУ-2.

Договор № 978

Заинтересованное
лицо

01.02.2007 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

01.03.2007 – 31.05.2007

Вылеток И.Б.

Выполнение работ по объекту:
«Реконструкция склада №2 готовой
продукции» БКПРУ-3.

01.07.2007 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

Выполнение работ по объекту: «Реконструкция и строительство систем
пожарно-охранной сигнализации и
пожаротушения».

01.03.2007 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

01.07.2004 -30.06.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Вылеток И.Б.

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.06.2007 г.
Внесение изменений в Приложение
№ 1 договора № 963 от 15.12.2006 г.,
предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту
объектов подразделений Заказчика.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 920 с протоколом разногласий от
26.03.2007 г.

Договор № 921

ПРИЛОЖЕНИЯ

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

21.02.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по объекту: «Поддержание мощности рудника 8-9
ЮВП» БКПРУ-4.

01.03.2007 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

21.02.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по объекту: «Поддержание мощности рудника 2-3
ЮЗП» БКПРУ-4.

01.03.2007 – 31.12.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.12.2007 г.

01.01.2004–31.12.2007

Вылеток И.Б.

05.06.2006 – 30.06.2007

Вылеток И.Б.

Дополнительное соглашение № 8 к договору
№ 89 от 05.03.2004г.
20.03.2007
Дополнительное
соглашение № 3 с протоколом разногласий от
20.03.2007 г. к договору
№ 165 от 28.04.2005 г.
14.03.2007

Договор № 1120

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

04.04.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Уточнение порядка оплаты работ
в случаях изменения показателей
влияющих на договорную цену.
Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Депо для ремонта
вагонов ст. Балахонцы, БКПРУ-3 2-й
ПК «Колесно-роликовый цех»».

Заинтересованное
лицо

Беляков В.Н.
01.06.2007–31.12.2008

Вылеток И.Б.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 738 от 04.07.2006 г.

24.05.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 01.09.2007 г.

01.08.2006 –01.09.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Вылеток И.Б.
Договор № 1032 с протоколом разногласий от
15.06.2007 г.

15.05.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Реконструкция работ по реконструкции междушахтной транспортной
сбойки (II ПК) БКПРУ-2.

01.07.2007 – 31.12.2008

Марчук К.В.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1163

10.05.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Ликвидация
рудника БКПРУ-3».

01.07.2007 – 31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Договор № 1146 с протоколом разногласий от
10.05.2007 г.

23.04.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции
и замене стеновых панелей главного
корпуса ХОФ на БКПРУ-4.

Вылеток И.Б.
01.07.2007–31.10.2007

Марчук К.В.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Договор № 1024 с протоколом разногласий от
26.06.2007 г.

18.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции бетонной части ствола №1 на
БКПРУ-2.

01.07.2007–31.12.2009

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1035 с протоколом разногласий от
26.06.2007 г.

18.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции
емкости маточника поз.25-2,2503
на БКПРУ-2.

01.07.2007–31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1040 с протоколом разногласий от
26.06.2007 г.

18.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции
системы оборотного водоснабжения
на БКПРУ-3.

01.08.2007–31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1029 с протоколом разногласий от
26.06.2007 г.

18.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции бетонной части ствола №2 на
БКПРУ-2.

01.07.2007–31.12.2009

Марчук К.В.

Основание
заинтересованности
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета
директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

Заинтересованное
лицо
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Дополнительное
соглашение № 9 к
договору № 79/2004 от
10.03.2004 г.

20.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.12.2007 г.

01.03.2004–31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1095 с протоколом разногласий от
21.06.2007 г.

05.03.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции
центрального рассолосборника в
руднике на БКПРУ-4.

04.07.2007–31.12.2007

Марчук К.В.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Дополнительное соглашение № 4 к договору
№ 165 от 28.04.2005 г.

22.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение сроков окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.12.2007 г.

05.06.2005 –31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1022

22.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ по ликвидации стволов №
1,2,3,4 на БКПРУ-1.

16.07.2007–31.12.2008

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1037

26.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
-Подрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ по реконструкции галереи №
73 на БКПРУ-1.

19.07.2007–01.09.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Дополнительное соглашение № 6 к договору
№ 146 от 19.04.2005 г.

15.08.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

23.05.2005 – 31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Дополнительное соглашение № 4 к договору
№ 220 от 02.06.2005 г.

13.08.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

01.05.2005 – 31.12.2007 Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1038

2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: «Реконструкция
печи ТС-6 БКПРУ-3».

01.08.2007–31.08.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Дополнительное соглашение № 3 к договору
№ 288 от 20.07.2005г. с
протоколом разногласий
от 28.08.2007 г.
15.08.2007

Вылеток И.Б.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается 31.10.2007 г.

30.07.2007–31.10.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 170 от 03.05.2005 г.

Приложения

24.05.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 31.12.2007 г.

01.08.2005 – 31.12.2007

Марчук К.В.

Основание
заинтересованности
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

117

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ЗАО «Новая недвижимость».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета
директоров ЗАО «Новая
недвижимость».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».

Вылеток И.Б.

Договор № 42

01.08.2007

ЗАО «Новая недвижимость» - Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции
жилого дома № 7а, входящего в состав объекта: «Пансионат «Уральское
раздолье», находящегося по адресу:
Пермский край, Усольский район, в
районе деревни Малое Романово.

Клейман А.А.

С момента заключения
договора – 30.11.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 613 от 24.03.2006 г.

11.09.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Внесение дополнительных условий
в раздел договора «Цена работ и
порядок ее уплаты».

01.09.2006–31.12.2007

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1257

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 1031 от 17.01.2007 г.

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 1032 от 15.05.2007г.

17.12.2007

17.12.2007

19.10.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по реконструкции
каркаса и строительных конструкций
здания ГПО фабрики на БКПРУ-3.
Дополнительным соглашением к
договору № 1031 от 17.01.2007 г.,
предметом которого является реконструкция 4-й технологической секции
ГРО фабрики БКПРУ-2, регулируется
порядок внесения изменений цены
согласованной сторонами договора
в случае изменения показателей
влияющих на договорную цену.
Дополнительным соглашением к
договору № 1032 от 15.05.2007
г., предметом которого является
реконструкция междушахтной транспортной сбойки (II ПК) БКПРУ-2,
регулируется порядок внесения
изменений цены согласованной
сторонами договора в случае изменения показателей влияющих на
договорную цену.

01.11.2007–31.12.2008

Марчук К.В.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

01.02.2007 – 31.12.2008

Марчук К.В.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

01.07.2007 – 31.12.2008

Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

Договор № 1252

17.12.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ по аспирации на Установке
облагораживания с АСУТП на флотофабрике БКПРУ-2.

01.12.2007–31.05.2008

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 1120 от 04.04.2007 г.

02.11.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Регулирование порядка внесения
изменений цены, согласованной
сторонами договора, в случае изменения показателей влияющих на
договорную цену.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по монтажу оборудования объектов подразделений
Заказчика, перечень которых конкретизируется в графике производства
работ по монтажу оборудования
на 2008 г.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по текущему
ремонту оборудования объектов
подразделений Заказчика, перечень
которых конкретизируется в графике
производства работ по текущему
ремонту оборудования на 2008 г.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по ликвидации
оборудования объектов подразделений Заказчика, перечень
которых конкретизируется в графике
производства работ по ликвидации
оборудования на 2008 г.

Вылеток И.Б.

01.06.2007 – 31.12.2008

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Договор № 975-1

10.12.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Договор № 978-1

10.12.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Договор № 979-1

10.12.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Марчук К.В.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по капитальному
ремонту объектов подразделений
Заказчика, перечень которых конкретизируется в графике производства
работ по капитальному ремонту
оборудования на 2008 г.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

Выполнение работ по модернизации
оборудования объектов подразделений Заказчика, перечень которых
конкретизируется в графике производства работ по модернизации
оборудования на 2008 г.

Заинтересованное
лицо

10.12.2007

Марчук К.В.

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

Договор № 977-1

10.12.2007

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

Марчук К.В.
Беляков В.Н.

15.12.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

15.12.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 3-165

24.10.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-009

30.11.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

20.11.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

20.12.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение работ по техническому
содержанию оборудования объектов
подразделений Заказчика, перечень
которых конкретизируется в графике
производства работ по техническому
содержанию оборудования на 2008 г.
Выполнение работ на инженерные
обследования технического состояния и разработку мероприятий
по обеспечению надежности
строительных конструкций ПУ № 5
на БКПРУ-2.
Выполнение работ на инженерные
обследования технического состояния и разработку мероприятий
по обеспечению надежности строительных конструкций галереи № 12
на БКПРУ-2.
Выполнение работ на инженерные
обследования технического состояния и разработку мероприятий
по обеспечению надежности
строительных конструкций галереи
№ 6 на БКПРУ-2.
Выполнение работ на инженерные
обследования технического состояния и разработку мероприятий
по обеспечению надежности строительных конструкций галереи № 10
на БКПРУ-2.
Разработка технической документации: «Реконструкция отделения грануляции с установкой прессов фирмы
«Кепперн» производительностью
100 тонн в час гранулированного
хлористого калия на первой и второй
технологических нитках БКПРУ-3».
Разработка технической документации: «Камеры большого сечения с
главной насосной станцией в руднике
БКПРУ-4». Рабочий проект.
Разработка технической документации: «Реконструкция третьей
технологической нитки отделения
грануляции с установкой пресса
фирмы «Кепперн» производительностью 100 тонн в час гранулированного хлористого калия на БКПРУ-3».
Разработка нестандартизированного
оборудования.
Выполнение корректировки проекта:
«Мониторинг гидротехнических
сооружений по рудоуправлениям
ОАО «Уралкалий»».

12.10.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Расширение солеотвала
БКПРУ-4». Рабочий проект.

Договор № 289У/2007

05.10.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 286У/2006

28.09.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 974-1

Договор № 2-4106

Договор № 2-4406

Договор № 2-4306

Договор № 2-4206

Договор № 3-157НО

Договор № 04-087/1
Дополнительное
соглашение № 5 к договору № 04-95051 от
24.05.2005г.

Приложения

10.12.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Подрядчик

15.12.2006

ОАО «Галургия»

15.12.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение аналитических исследований проб воды (рассолов) и грунтов
для УПиБГРР ОАО «Уралкалий».
Разработка и выдача паспорта
безопасности опасных производственных объектов БКПРУ-1,2,3,4
ОАО «Уралкалий».

Вылеток И.Б.

В соответствии с графиком производства работ

4 месяца с даты подписания договора

4 месяца с даты подписания договора

4 месяца с даты подписания договора

4 месяца с даты подписания договора

7 месяцев с момента
заключения договора

Дьяков С.П.

4 месяца с момента подписания договора
Дьяков С.П.

3 месяца с момента заключения договора

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров
ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «СМТ «БШСУ».

Беляков В.Н.

Договор № 973-1

Основание
заинтересованности

Дьяков С.П.

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

01.01.2007–30.03.2007

Дьяков С.П.

01.01.2007–29.12.2007

Дьяков С.П.

09.01.2007–28.12.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 1-01134

Договор № 03-7105/1
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 004-01124 от
26.12.2005 г.

Договор № 1-01136

Наименование
контрагента

02.11.2006

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

08.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

09.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

26.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

26.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 04-087/1 от
20.12.2006 г.
24.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 03-7005/1

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 1-01031

Договор № 4-8004/1

08.02.2007

09.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 319У/2007

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 323У/2007

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 305У/2006

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 316У/2007

Договор № 317У/2007

Договор № 328У/2007

Договор № 321У/2007

09.01.2007

09.01.2007

09.01.2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Разработка технической документации: «Мероприятия по
урегулируемому заполнению рудника
БКПРУ-1». Проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации по
капитальному ремонту строительных
конструкций ПУ в осях «41-43» склада готового продукта № 2 БКПРУ-3.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Склад природного
карналлита с узлом перегрузки на
БКПРУ-1». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ
по разработке технической документации: «Комплекс погашения
выработанного пространства рудника
концентрированными рассолами
и глинисто-солевыми отходами
БКПРУ-1». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ по разработке технической документации:
«Создание зон смягчения в северовосточной части шахтного поля
рудника БКПРУ-1». Рабочий проект.
Протоколом разногласий предлагается увеличить стоимость проектных
работ по корректировке проекта:
«Мониторинг гидротехнических
сооружений по рудоуправлениям
ОАО «Уралкалий»» и срока выполнения работ.
Выполнение проектных работ по разработке технической документации:
«Капитальный ремонт строительных
конструкций ПУ № 1А БКПРУ-3».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
для обеспечения надежности
строительных конструкций объекта
обогатительная фабрика в осях «Г-Д»
и 1-21» на БКПРУ-2.
Прогнозирование оседаний и
деформаций земной поверхности,
зданий, сооружений и коммуникаций, оценка необходимости и сроков
ввода конструктивных мер защиты
подработанных объектов с учетом
затопления рудника БКПРУ-1.
Проведение исследования и разработка модели процесса выщелачивания целиков на карналлитовом
пласте.
Разработка технического регламента
производства раствора хлористого
натрия на ФПР БКПРУ-1 ОАО
«Уралкалий».
Проведение геомеханических исследований по оценке устойчивости
параметров системы разработки
и анализа безопасных условий
подработки ВЗТ на рудниках ОАО
«Уралкалий».
Проведение исследований и оказание
научно-технической помощи по
совершенствованию ведения горных
работ на юго-восточном участке
шахтного поля рудника БКПРУ-2
ОАО «Уралкалий».
Выполнение геомеханических
исследований, анализа результатов
наблюдений за оседанием земной
поверхности и разработка методики
расчета ожидаемых деформаций
земной поверхности в краевых частях
мульд сдвижения в зависимости от
скорости в зонах полной подработки.
Разработка Государственного
стандарта образца состава калия хлористого флотационного марки «гранулированный» для радиометрии (3β
– 1, 3) для ОАО «Уралкалий».

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

3 месяца с момента заключения договора
Дьяков С.П.
2 месяца с момента подписания дополнительного соглашения двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

15.01.2007–15.02.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

02.11.2006–15.11.2006

30.11.2006–28.02.2007

3 месяца с момента подписания договора
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

4 месяца с момента подписания договора
Дьяков С.П.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

09.01.2007 – 31.12.2007

Дьяков С.П.

01.02.2007 –31.10.2007

Дьяков С.П.

09.01.2007 – 30.03.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

09.01.2007 – 31.12.2007

09.01.2007 – 31.12.2007

09.01.2007 – 31.10.2007

09.01.2007 – 30.06.2008

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Договор № 318У/2007

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 95-059

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 95-052

Договор № 333У/2007

Договор № 331У/2007

Договор № 03-3406/1

Договор № 03-3306/1

Договор № 339У/2007

Договор № 4-092

09.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

29.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 337У/2007

24.01.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 341У/2007

08.02.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 4-8005/1

Договор № 03-2205/1

Приложения

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение геомеханических
исследований и анализа результатов наблюдений за напряженнодеформационным состоянием охранных целиков под промплощадкой
рудников БКПРУ-2 и БКПРУ-4.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
по реконструкции складов руды №1 и
№3 на БКПРУ-4. Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
по обработке шахтного поля рудника
БКПРУ-4 на 2006-2010 гг. Корректировка рабочего проекта.
Разработка на основе комплексного
контроля мероприятий и технических
решений по поддержанию в устойчивом состоянии и ремонту крепи и
армировки стволов с оценкой ресурса армировки ствола №2 БКПРУ-4 и
ремонту бетонной крепи ствола №3
БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий».
Обследование дозаторных камер
стволов №1, 2 рудника БКПРУ-4 с
выдачей технических решений по
ремонту бетонной крепи дозаторных
камер и бетонных сопряжений стволов №1, 2 с дозаторными камерами.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации по
капитальному ремонту строительных
конструкций подвесной галереи
склада готового продукта №2 на
БКПРУ-3. Разработка рабочей
документации.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации по
капитальному ремонту строительных
конструкций подвесной галереи
склада готового продукта №1 на
БКПРУ-3.
Лабораторные исследования прочностных и деформационных свойств
соляных пород ВЗТ и продуктивной
толщи по керну поверхностных и
подземных скважин.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
по противопожарной защите складов
руды, складов готовой продукции и
конвейерных галерей межцехового
транспорта а ОАО «Уралкалий». Разработка технических решений.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации для
обеспечения надежности строительных конструкций по объекту: «ПУ в
осях «1-2» склада готового продукта
№2 на БКПРУ-2». Разработка рабочей документации.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
по обеспечению надежности строительных конструкций отделения грануляции в осях «9-14» на БКПРУ-3.
Разработка рабочей документации.
Оказание услуг по разработке
и согласованию с Пермским
межрегиональным управлением по
экологическому и технологическому
надзору «Руководство по ликвидации
возможных рассолопроявлений в
калийных рудниках ВКМКС (технологический регламент)».
Обследование ствола №2 рудника
БКПРУ-4 с выдачей технических решений по тампонажу воротниковой
зоны крепи ствола.

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

09.01.2007 – 01.12.2007

Дьяков С.П.

6 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

9 месяцев с даты подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

09.01.2007 – 28.12.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

29.01.2007 – 29.12.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

4 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.03.2007 – 01.07.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

09.01.2007 – 31.10.2007

01.02.2007 – 30.11.2007

Дьяков С.П.

08.02.2007 -31.10.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Наименование
контрагента

Дополнительное
соглашение №1 с протоколом разногласий
от 07.03.2007 г. к
договору № 03-157 от
27.12.2005г.

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 1-01078

07.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

14.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 1-01135

Договор № 1-01082

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору №4-02089 от
25.04.2006 г.

27.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Увеличение стоимости работ по
договору № 03-157 от 27.12.2005г.,
предметом которого является выполнение проектных работ: разработка
технической документации по реконструкции третьей технологической
нитки отделения грануляции с установкой пресса фирмы «КЕППЕРН»
производительностью 100 тонн в час.
Предпроектная проработка. Рабочая
документация. Изменение срока
окончания работ. Срок окончания
выполнения работ устанавливается –
28.02.2007 г.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Отсечная дамба в ковше порта
БКПРУ-1». Рабочий проект.

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Ликвидация стволов рудника
БКПРУ-1». Проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Гидравлическая закладка камер
№№ 27,29, 24, 26, 28, 30 и 32 11-ой
восточной панели пласта «В» рудника
БКПРУ-1». Рабочий проект.
Увеличение стоимости работ по договору № 4-02089 от 25.04.2006 г.,
предметом которого является выполнение проектных работ: Разработка
технической документации: «Реконструкция междушахтной транспортной сбойки рудника БКПРУ-2».
Предпроектная проработка. Рабочий
проект. Изменение срока окончания
работ. Срок окончания работ устанавливается – 15.03.2007 г.

2 квартал 2007 г.

Дьяков С.П.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

1 месяц с даты подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

02.10.2006 – 15.03.2007
С даты подписания до
исполнения сторонами
всех обязательств по
договору

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

31.01.2007

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий от
26.04.2007 г. к договору
№ 04-69550НО от
27.12.2005г.
17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение оценки влияния подработки и прогноза ожидаемых деформаций дамбы Семинского пруда.
Увеличение стоимости работ по договору № 04-69550Но от 27.12.2005г.,
предметом которого является выполнение проектных работ: разработка
технической документации: «Грануляционное отделение мощностью
750 тыс. тонн в год на БКПРУ-4».
Разработка нестандартизированного
оборудования. Изменение срока
окончания работ. Срок окончания
работ устанавливается – 30.05.2007 г.

27.11.2006

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Выполнение прогноза ожидаемых
деформаций земной поверхности
в районе подработанных зданий и
сооружений ОАО «Азот» и оценки их
влияния на эти объекты.

С даты подписания до
исполнения сторонами
всех обязательств по
договору

09.02.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Оказание научно-технической
помощи по совершенствованию
технологии размещения шламов.

С даты подписания до
исполнения сторонами
всех обязательств по
договору

Выполнение обследования общешахтных бункеров (восток, запад)
ствола №2 рудника БКПРУ-4 с
выдачей технических решений по
ремонту бункеров.
Проект по определению, учету, экономической оценке и нормированию
потерь при проработке руды в ОАО
«Уралкалий».

С даты подписания до
исполнения сторонами
всех обязательств по
договору
С даты подписания до
исполнения сторонами
всех обязательств по
договору

Договор № 343У/2007

09.02.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 345У/2007

09.02.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 342У/2007

Основание
заинтересованности

3 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

21.08.2006 -28.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 297У/2006

Заинтересованное
лицо

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

17.01.2007

Договор № 340У/2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

21.08.2006 – 30.05.2007

Дьяков С.П.

Дьяков С.П.

Дьяков С.П.

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дополнительное
соглашение №1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 4-3106 от
10.04.2006г.

Дополнительное
соглашение №1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 4-02073/1
от 06.09.2006г.

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 03-161 от
04.10.2006 г.

Договор № 3-167

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Увеличение стоимости работ по
договору № 4-3106 от 10.04.2006 г.,
предметом которого являются инженерные обследования технического
состояния и разработка мероприятий
по обеспечению надежности строительных конструкций обогатительной
фабрики в осях «Д-Ж» и «1-21» на
БКПРУ-2.
Увеличение стоимости работ по
договору № 4-02073/1 от 06.09.2006
г., предметом которого является
выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция распределительного
устройства 6 Кв в РП-7н в отделении
грануляции флотационной обогатительной фабрики БКПРУ-2».
Предпроектная проработка. Рабочий
проект. Изменение срока окончания
работ. Срок окончания работ устанавливается – 30.03.2007 г.
Увеличение стоимости работ по
договору № 03-161 от 04.10.2006 г.,
предметом которого является выполнение проектных работ: разработка
технической документации: «Автоматика безопасности мазутных горелок
топочных узлов труб-сушилок № 2,3,
4 БКПРУ-3». Изменение срока окончания работ. Срок окончания работ
устанавливается – 30.06.2007 г.

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Строительство склада руды №2
на БКПРУ-3». Предпроектная
проработка.

17.01.2007

19.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

19.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 04-087/1 от
20.12.2006г.
24.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 2-02101

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 03-162 от
11.09.2006 г.

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 03-163 от
21.09.2006 г.

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 4-02043 от
21.09.2006 г.

Приложения

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция узла классификации
гранулированного хлористого калия
на БКПРУ-2». Рабочий проект.
Увеличение стоимости работ по
договору № 04-087/1 от 20.12.2006
г., предметом которого является
выполнение проектных работ: выполнение корректировки проекта:
«Мониторинг гидротехнических
сооружений по рудоуправлениям
ОАО «Уралкалий»». Изменении срока окончания работ. Срок окончания
работ устанавливается – 4 месяца с
момента подписания договора двумя
сторонами.
Увеличение стоимости работ по
договору № 03-162 от 11.09.2006
г., предметом которого является
выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция системы приточновытяжной вентиляции сушильного
отделения ФОФ БКПРУ-3». Рабочий
проект.
Увеличение стоимости работ по
договору № 03-163 от 21.09.2006 г.,
предметом которого является выполнение проектных работ: разработка
технической документации: «АСУ
ТП поточно-транспортной системы
разгрузки руды на БКПРУ-3». Рабочий
проект. Изменение срока окончания
работ. Срок окончания работ устанавливается – 30.09.2007 г.
Увеличение стоимости работ по
договору № 4-02043 от 21.09.2006
г., предметом которого является
выполнение проектных работ:
разработка технической документации: «Подземный склад руды
рудника БКПРУ-2». Предпроектная
проработка.

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

4 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.01.2007 – 01.07.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

4 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

6 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

09.10.2006 – 30.03.2007

07.11.2006 – 30.06.2007

26.04.2007 – 30.03.2008

26.04.2007 – 01.03.2008

07.11.2006 – 30.09.2007
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Договор № 2-02093

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

19.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Противопожарная защита рудника
БКПРУ-2». Рабочий проект.

03.05.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

23.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Противопожарная защита рудника
БКПРУ-4». Корректировка рабочего
проекта.
Увеличение стоимости работ по договору № 04-95053/3НО от 16.01.2006
г., предметом которого является
выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Увеличение мощности производства
хлористого калия на 1 млн. тонн
в год на БКПРУ-4. Реконструкция
отделения растворения главного
корпуса обогатительной фабрики».
Разработка нестондартизированного
оборудования. Изменение срока
окончания работ. Срок окончания
работ устанавливается – 30.06.2007 г.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Депо для ремонта вагонов ОАО
«Уралкалий» на ст. Балахонцы».
Корректировка проекта. Рабочая
документация.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Вскрытие и отработка северозападного участка шахтного поля
рудника БКПРУ-2». Проект. Рабочая
документация.

02.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.07.2007 г.

02.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

02.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий от
26.04.2007 г. к договору
№ 04-95053/3НО от
06.01.2006г.
17.01.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-018

Договор № 4-086/1

Договор № 2-02064
Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 18.04.2007 г. к
договору № 95-009 от
30.11.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 18.04.2007 г. к
договору № 03-159 от
20.03.2006 г.

Дополнительное
соглашение № 1 с протоколом разногласий
от 26.04.2007 г. к
договору № 03-156 от
31.07.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 95-058 от
17.10.2006г.

Договор № 2-02116

Договор № 95-014

Договор № 2-02092

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.03.2007 г.
Увеличение стоимости работ по
договору № 03-156 от 31.07.2006 г.,
предметом которого является выполнение проектных работ: разработка
технической документации: «Автоматизация управления транспортной
схемой сушильно-грануляционного
отделения БКПРУ-3». Рабочий
проект. Изменение срока окончания
работ. Срок окончания работ устанавливается – 30.05.2007 г.
Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.04.2007 г.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Система контроля ядовитых газов
СО и СО2 в воздухоподающих
стволах рудника БКПРУ-2». Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Система контроля ядовитых газов
СО и СО2 в воздухоподающих
стволах рудника БКПРУ-4». Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Отработка юго-восточного участка
шахтного поля рудника БКПРУ-2».
2-я очередь. Рабочая документация.

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

1 месяц с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

6 месяцев с момента
заключения договора

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

27.06.2006 – 30.06.2007

01.03.2007 – 30.05.2008

10 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

23.01.2007 – 30.07.2007

21.08.2006 – 30.03.2007

Заинтересованное
лицо

21.08.2006 -30.05.2007

Дьяков С.П.

01.01.2007 -30.04.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

6 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

124

Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Договор № 3-153

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 03-160 от
10.05.2006г.

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

19.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ:
«Реконструкция ферм и перекрытия
флотационного отделения ГПО Фабрики в осях «10-16» на БКПРУ-3».
Рабочий проект.
Выполнение дополнительных
работ по проекту: «Монтаж печи
SFBD 2000*7,5 фирмы «БИНДЕР»
в сушильно-грануляционном отделении обогатительной фабрики
БКПРУ-3». Рабочий проект.

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

20.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 355У/2007

15.03.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Договор № 354У/2007

15.03.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция транспортной схемы
БКПРУ-4». Утверждаемая часть
рабочего проекта.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Расширение солеотвала БКПРУ-3».
Предпроектная проработка.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Система контроля и управления
параметрами проветривания рудника
БКПРУ-2. Рабочий проект АСУ ТП».
Изменение сроков выполнение работ. Сроки выполнения
устанавливаются – с 20.03.2007 по
30.09.2007 гг.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Камеры большого
сечения БКПРУ-4. Рабочий проект
С АСУ ТП».
Разработка и выдача технологического регламента эксплуатации
самоходного (нерельсового) оборудования в подземных выработках
рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4 ОАО
«Уралкалий».
Разработка и выдача технологического регламента проходки подземных
горных выработок на рудниках ОАО
«Уралкалий».

22.09.2006

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Разработка и выдача регламентов
работы рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4
ОАО «Уралкалий».

13.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 03-3306/1
от 07.03.2007г.

13.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 03-2205/1
от 07.03.2007г.

13.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 03-3406/1
от 07.03.2007г.

13.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 4-8004/1 от
09.03.2007г.
13.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-010

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 3-166

18.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 2-02036/1
Протокол разногласий к
договору № 1-01135 от
14.03.2007 г.
Дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 95-009 от
30.11.2006 г.

Договор № 284У/2007
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 03-7005/1 от
08.02.2007 г.

Договор № 03-3603/1

27.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 3-168

15.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Приложения

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 28.09.2007 г.
Изменение сроков выполнения
работ. Срок выполнения работ
устанавливается – с 15.03.2007 г. по
15.06.2007 г.
Изменение сроков выполнения
работ. Срок выполнения работ
устанавливается – с 15.03.2007 г. по
28.09.2007 г.
Изменение сроков выполнения
работ. Срок выполнения работ
устанавливается – с 15.03.2007 г. по
15.06.2007 г.
Изменение сроков выполнения
работ. Срок выполнения работ
устанавливается – с 15.03.2007 г. по
01.08.2007 г.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
по обеспечению надежности
строительных конструкций галереи
№ 5А БКПРУ-3. Разработка рабочей
документации.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации –
система измерения содержания K2O
в отвальных хвостах БКПРУ-3.

5 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

01.04.2007 – 30.04.2007

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

4 месяца с даты заключения договора
Дьяков С.П.

23.04.2007 – 30.03.2008

6 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

20.03.2007 – 30.09.2007
6 месяцев с момента
подписания дополнительного соглашения
двумя сторонами

Дьяков С.П.

Дьяков С.П.

Дьяков С.П.

Дьяков С.П.

15.03.2007–30.09.2007

Дьяков С.П.

15.03.2007–31.12.2007

Дьяков С.П.

01.07.2007–30.09.2007

Дьяков С.П.

16.02.2007 –28.09.2007

Дьяков С.П.

15.03.2007 –15.06.2007

Дьяков С.П.

15.03.2007 –28.09.2007

Дьяков С.П.

15.03.2007 –15.06.2007

Дьяков С.П.

15.03.2007 –01.08.2007

Дьяков С.П.

10.05.2007 –10.09.2007

Дьяков С.П.

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 3-160НО

Договор № 4-047

Договор № 1-01138
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 1-01078 от
07.03.2007 г.

Договор № 361У/2007

Дополнительное
соглашение №2 к
договору №03-156 от
31.07.2006 г.

Наименование
контрагента

16.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

15.03.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

15.05.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

15.05.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

03.04.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

09.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 3-162 от 11.09.2006 г. 09.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 04-95053/3 НО от
16.01.2006 г.

09.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Протокол разногласий к
договору № 4-086/1 от
03.05.2007 г.

15.05.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Дополнительное
соглашение № 2 к договору № 04-95053/3 от
26.05.2005 г.
09.06.2007
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору №4-086/1 от
03.05.2007г.
27.06.2007

Договор № 95-060

Договор № 2-2607

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

09.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

26.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Монтаж печи SFBD 2000*7,5
фирмы «Биндер» в сушильногрануляционном отделении фабрики
БКПРУ-3». Разработка нестандартизированного оборудования.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
на проектирование типовой схемы
установки конвейерных весов рудничного исполнения.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Галерея подачи руды из склада № 1
на ХОФ БКПРУ-1». Рабочий проект.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Отсечная дамба в
ковше порта БКПРУ-1». Разработка
декларации безопасности.
Выполнение прогноза ожидаемых
деформаций земной поверхности
в районе подработанных зданий и
сооружений ТЭЦ-10 в связи с затопление рудника БКПРУ-1 и оценка
влияния на эти объекты.
Выполнение по заданию Заказчика
дополнительных работ по проекту: «Автоматизация управления
транспортной схемой сушильногрануляционного отделения
БКПРУ-3». Рабочий проект.
Выполнение по заданию Заказчика
дополнительных работ по проекту:
«Реконструкция системы приточновытяжной вентиляции сушильного
отделения ФОФ БКПРУ-3». Рабочий
проект.
Выполнение по заданию Заказчика
дополнительных работ по проекту:
«Увеличение мощности производства
хлористого калия на 1 млн.тонн
в год. Реконструкция отделения
растворения главного корпуса.
Бункерное отделение. Разработка
нестандартизированного оборудования. БКПРУ-4».

Изменение сроков выполнения
работ.
Выполнение по заданию Заказчика
дополнительных работ по проекту:
«Увеличение мощности производства
хлористого калия на 1 млн. тонн
в год. Реконструкция отделения
растворения главного корпуса.
Бункерное отделение. Корректировка
рабочей документации БКПРУ-4».
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Депо для ремонта
вагонов ОАО «Уралкалий» на ст.
Балахонцы».
Разработка технической документации по проекту: «Реконструкция
схемы подачи пара на ХОФ БКПРУ-4.
Предпроектная проработка. Насыщенный пар».
Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 8 на БКПРУ-2».

7 месяцев с момента
подписания договора
обеими сторонами

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца с момента
подписания договора
обеими сторонами

Дьяков С.П.

4 месяца с момента
подписания договора
обеими сторонами

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

1 месяц с момента подписания дополнительного соглашения
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

03.04.2007–31.05.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

3 месяца с момента подписания дополнительного соглашения
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.07.2007–30.09.2007

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

5 месяцев с момента
заключения дополнительного соглашения

Дьяков С.П.

15.05.2007–15.08.2008

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

3 месяца с момента
заключения дополнительного соглашения

Дьяков С.П.

2,5 месяца с момента
заключения дополнительного соглашения

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

6 месяцев с момента
заключения договора

05.07.2007–30.12.2007

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Договор № 2-2907

Договор № 2-2707

Договор № 2-2807

Договор № 95-054 НО

Дополнительное
соглашение № 6 к договору № 04-69550 от
23.05.2005 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2 – 4306 от
15.12.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2 -4206 от
15.12.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2 – 4406 от
15.12.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2 -4106 от
15.12.2006 г.

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 16 на БКПРУ-2».
Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 11 на БКПРУ-2».
Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 7 на БКПРУ-2».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Автоматизированное управление
конвейерными линиями из диспетчерской рудника БКПРУ-4».
Разработка нестандартизированного
оборудования.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Грануляционное отделение мощностью 750 тыс. тонн
в год на БКПРУ-4. Инженерные обследования технического состояния
и разработка рабочей документации
по обеспечению надежности строительных конструкций склада готового
продукта № 2».

01.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

01.06.2007

26.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

26.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

26.06.2007

26.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

05.07.2007–30.03.2008

05.07.2007–30.12.2007

05.07.2007–30.12.2007

6 месяцев с момента
заключения договора

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.07.2007 –01.12.2007

Дьяков С.П.

Изменении срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 28.12.2007 г.

30.01.2007 –28.12.2007

Дьяков С.П.

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.11.2007 г.

30.01.2007 –30.11.2007

Дьяков С.П.

01.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 30.11.2007 г.

30.01.2007 –30.11.2007

Дьяков С.П.

01.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

30.01.2007 –01.06.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Договор № 377У/2007 с
протоколом разногласий
от 17.07.2007 г.
04.05.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Договор № 2-02042НО

Договор № 2-2407

Договор № 2-2507

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2-02101 от
19.04.2007 г.

Приложения

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 28.12.2007 г.
Выполнение проектных работ:
«Гороно-геологическое обследование реконструкции здания проходной
БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» по ул.
М.Горького, 4 в г. Березники Пермского края».
Разработка технической документации: «Реконструкция технологической секции с целью увеличения
нагрузок по руде на БКПРУ-2».
Разработка нестандартизированного
оборудования.
Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 4 на БКПРУ-2».
Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 3 на БКПРУ-2».
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Реконструкция узла
классификации гранулированного
хлористого калия на БКПРУ-2».
Предпроектная проработка. Рабочий
проект.

10.05.2007 –10.07.2007

5 месяцев с момента
заключения договора

05.08.2007–30.12.2007

05.08.2007–30.12.2007

С момента подписания
до полного исполнения
сторонами обязательств

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 95-042

Договор № 4-049

Договор № 3-3307

Договор № 95-054/1

Договор № 2-3007

Договор № 3-3407

Договор № 3-3507

Договор № 3-170

Договор № 95-061
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 95-059 от
07.03.2007 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 319У/2007 от
09.01.2007 г.

Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 323У/2007 от
09.01.2007 г.

17.07.2007

17.07.2007

17.07.2007

Наименование
контрагента

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

17.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

01.08.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

01.08.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

01.08.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

02.08.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

01.08.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

06.07.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

08.08.2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ:
разработка технической документации по проверочному расчету
коэффициентов устойчивости дамб
шламохранилища, пруда отстойника
рассолов, пруда накопителя дождевых вод БКПРУ-4.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
по реконструкции электроснабжения здания управления ОАО
«Уралкалий». Горно-геологическое
обоснование.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Инженерные обследования технического состояния и разработка мероприятий по обеспечению надежности
строительных конструкций главного
корпуса обогатительной фабрики в
осях «И-К» и «1-31» БКПРУ-3».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации по АСОДУ технологическим
оборудованием подземного и
поверхностного комплексов рудника.
Управления конвейерными линиями
из диспетчерской рудника (АСУ ТП
конвейерными линиями УПиБГРР на
БКПРУ-4).
Инженерные обследования технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
обогатительной фабрики в осях
«Ж-И» и «1-21» на БКПРУ-2.
Выполнение следующих проектных
работ: «Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 40 БКПРУ-3».
Выполнение следующих проектных
работ: «Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
здания приемного устройства
БКПРУ-3».
Выполнение следующих проектных
работ: разработка технической документации: «Автоматизированная
система управления поточнотранспортной системы участка
удаления отходов БКПРУ-3» Рабочий
проект.
Выполнение следующих проектных
работ: разработка технической
документации: «Разработка градостороительного плана земельных
участков промышленных площадок
БКПРУ-4».
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Реконструкция складов
руды № 1 и № 3 на БКПРУ-4. Рабочий
проект. Цена работ определяется на
основании смет №№ 184 и 185».
Изменение состава и сроков выполнения работ по этапам 3,4,5
календарного плана.
Изменение сроков выполнения
работ по этапам: «Проведение исследований процесса выщелачивания
карналлита на моделях согласно
методики. Выдать аннотацию», срок
работ устанавливается с 01.06.2007
г. по 30.09.2007 г., «Обобщение результатов исследований, определение
параметров процесса выщелачивания
карналлита для различных условий
рудника БКПРУ-1, необходимых для
расчетов графика оседаемой земной
поверхности. Выдать отчет», срок
работ устанавливается с 01.10.2007 г.
по 30.11.2007 г..

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

4 месяца с даты заключения договора
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

05.08.2007–30.09.2007

05.08.2007–05.09.2007

01.10.2007–30.03.2008

3 месяца с момента заключения договора

17.07.2007–28.02.2008

15.08.2007–30.09.2007

20.11.2007–30.03.2008

15.08.2007–15.02.2008

6 месяцев с момента
подписания договора
двумя сторонами

Дьяков С.П.

09.01.2007–30.10.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

01.02.2007 – 30.11.2007

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 4-047 от 15.03.2007 г. 19.07.2007

Наименование
контрагента

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

10.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 2-0117

10.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-065
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 95-053/9 от
07.11.2006 г.

10.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

19.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

10.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 3-3607

Договор № 2-02040

Договор № 95-053/9 НО 10.09.2007
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 1-01135 от
14.03.2007 г.
10.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

09.07.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 396У/2007 с
протоколом разногласий
от 11.09.2007 г.
13.06.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-064

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 95-010 от
18.04.2007 г.

10.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-067

08.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 1-01124/1

08.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

08.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 3-165НО

Приложения

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 28.09.2007 г.
Выполнение проектных работ:
«Инженерные обследования
технического состояния и разработка
мероприятий по обеспечению надежности строительных конструкций
галереи № 11 БКПРУ-3».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция вертикальной планировки в связи с оседанием земной
поверхности на БКПРУ-2». Проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Противопожарная защита рудника
БКПРУ-4». Проект.
Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается – 15.12.2007 г.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Расширение солеотвала в юговосточном направлении (3 очередь)
на БКПРУ-2». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Увеличение мощности производства
хлористого калия на 1,5 млн. тонн в
год на БКПРУ-4. Отделение растворения нитки «А» Х(Г) обогатительной
фабрики». Разработка нестандартизированного оборудования.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Ликвидация стволов №
1,2,3,4 рудника БКПРУ-1». Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Схема установки уровнемера рудничного исполнения на БКПРУ-4».
Выполнение проекных работ:
«Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной
документации рабочих проектов: №
3049 «Реконструкция бетонной крепи
и армировки ствола № 1 рудника
БКПРУ-2», № 3050 «Реконструкция бетонной крепи и армировки
ствола № 2 рудника БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий»». Выдача заключения
экспертизы.
Выполнение дополнительных
работ по проекту: «Реконструкция
транспортной схемы на БКПРУ-4».
Корректировка проекта АСУ ТП.
Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается 30.11.2007 г.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция трубопровода хозбытовой канализации в районе ПУ-22
ХОФ БКПРУ-4». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Склад природного карналлита на
БКПРУ-1». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция отделения грануляции с установкой прессов фирмы
«Кепперн» производительностью
100 тонн в час гранулированного
хлористого калия на первой и второй
нитках БКПРУ-3». Разработка нестандартизированного оборудования.

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

2 месяца с момента подписания договора двумя
сторонами
Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

15.09.2007 – 30.12.2007

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Заинтересованное
лицо

Дьяков С.П.

10.09.2007 – 10.03.2008

Дьяков С.П.

6 месяцев с даты заключения договора

Дьяков С.П.

20.11.2006 -15.12.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

15.08.2007 – 31.12.2008

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

05.08.2007 –30.09.2007

Дьяков С.П.

1 месяц с даты заключения дополнительного
соглашения

Дьяков С.П.

3 месяца с момента заключения договора

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца со дня оплаты
аванса

15.08.2007 – 30.11.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

3 месяца с даты заключения договора
Дьяков С.П.

4 месяца с момента заключения договора

3 месяца с момента заключения договора

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 1-01140

Договор № 1-01142

Договор № 1-01139
Дополнительное соглашение № 2 к договору
подряда № 1-01135 от
14.03.2007 г.

Договор № 372У/2007

Договор № 4-095

Дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 1-01135 от
14.13.2007 г.
Дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 95-059 от
07.03.2007г.

Договор № 409У/2007

Договор № 2-02058

Договор № 95-027
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2-02040 от
10.09.2007 г.

08.10.2007

08.10.2007

08.10.2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

08.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

26.04.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

24.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

23.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

23.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

03.09.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

12.11.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

20.11.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

20.11.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Ликвидация стволов рудника
БКПРУ-1. Обоснование списания
запасов калийно-магниевых солей в
связи с утратой ими промышленного
значения».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Ликвидация стволов рудника
БКПРУ-1. Схема подачи солевых
отходов в провал в грузовом районе
БКПРУ-1».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Ликвидация стволов рудника
БКПРУ-1. Система контроля заполнения рудника рассолами и мониторинг
газовой обстановки. Система контроля за сейсмологической обстановкой
рудника. Ствол № 3. Вариант № 2».
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Ликвидация стволов №
1,2,3,4 рудника БКПРУ-1. Рабочий
проект. Разработка технологических
схем подачи материалов».
Разработка и согласование в установленном порядке «Положения о порядке допуска работников сторонних
организаций к выполнению работ на
объектах ОАО «Уралкалий»».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Система сейсмологического
мониторинга для контроля процессов
оседания земной поверхности в
районе отработки карналлита на панелях переходного периода рудника
БКПРУ-1». Рабочий проект.
Выполнение дополнительных работ:
«Ликвидация стволов №1, 2, 3, 4
рудника БКПРУ-1». Дополнение к
рабочему проекту. Прокладка трубопроводов и АСУ ТП системы выпуска
газовоздушной смеси по стволам
№ 3 и № 4.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Реконструкция складов
руды № 1 и № 3 на БКПРУ-4».
Рабочий проект.
Выполнение экспертизы промышленной безопасности проектной
документации по объекту: «Ст. Балахонцы. Реконструкция здания РМЦ
БКПРУ-3 с размещением участка
обточки коленных пар». Предоставление Заключения экспертизы для
рассмотрения и утверждения в Пермском межрегиональном управлении
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция системы газоснабжения сушильно-грануляционного
отделения с АСУ ТП БКПРУ-2».
Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Монтаж магистрального паропровода от ТЭЦ до Х(Г) ОФ в составе «Программы развития обогатительного
комплекса БКПРУ-4. 1 этап». Рабочая
документация.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Расширение солеотвала
в юго-восточном направлении (3 очередь) на БКПРУ-2». Рабочий проект.

1,5 месяца с момента
заключения договора

1 месяц с момента заключения договора

2 месяца с момента заключения договора

1 месяц с момента
заключения дополнительного соглашения

01.07.2007–20.12.2007

3 месяца с момента заключения договора

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

3 месяца с момента
заключения дополнительного соглашения

Дьяков С.П.

15.03.2007 –25.12.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

30 календарных дней
с момента заключения
договора

8 месяцев с момента
заключения договора

5 месяцев с момента
заключения договора

Дьяков С.П.

8 месяцев с момента
заключения дополнительного соглашения

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Договор № 95-69538

Дата
составления
проекта
договора

12.12.2007

Дополнительное
соглашение № 1 к договору №03-156НО от
13.03.2006 г.
12.12.2007
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 342У/2007 от
09.02.2007 г.
26.10.2007

Дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 03-160 от
10.05.2006 г.

Договор № 2-4406/1

Договор № 24У/2007

Договор № 1-01143

Договор № 2-02119

Договор № 1-01140/1

Договор № 2-02122

Договор № 2-02124

Договор № 95-068

Договор № 2-0218

Договор № 1-01031

Приложения

Наименование
контрагента

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

12.12.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

29.12.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

23.10.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

–

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

04.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

12.02.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

12.11.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

20.09.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

04.02.2008

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

04.02.2008

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

12.02.2008

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Перевод сушильного отделения
химической (галургической) фабрики
БКПРУ-4 на газовое топливо».
Корректировка рабочего проекта АСУ
ТП. Разработка нестандартизированного оборудования.
Выполнение дополнительных
работ по проекту: «Автоматизация
управления транспортной схемой
сушильно-грануляционного отделения БКПРУ-3». Разработка нестандартизированного оборудования.
Изменение состава работ по этапу 1.
Перенос срока окончания работ на
декабрь 2007 г.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Монтаж печиSFBD
2000*7,5 фирмы «Биндер» в
сушильно-грануляционном отделении обогатительной фабрики
БКПРУ-3». Рабочая документация.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации
для обеспечения надежности
строительных конструкций по объекту: «Галерея № 12 на БКПРУ-2.
Разработка рабочей документации по
обеспечению надежности строительных конструкций».
Выполнение прогноза ожидаемых
деформаций земной поверхности,
зданий и сооружений, расположенных на промплощадке БКПРУ-1,
железнодорожной станции «Березники», промплощадке БШСУ с учетом
всей горнотехнической ситуации.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Организация технического водоснабжения из нижне-зырянковского
водохранилища БКПРУ-1». Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция РП-6 (вне здания
ГПУ) на флотационной обогатительной фабрике БКПРУ-2». Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Конструктивные меры защиты
зданий и сооружений промплощадки
БКПРУ-1». Проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция грануляционного
отделения флотационной обогатительной фабрики БКПРУ-2 с целью
модернизации оборудования».
Предпроектная проработка.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция схемы обезвоживания хвостов флотационной
обогатительной фабрики БКПРУ-2».
Предпроектная подготовка. Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Перевод ствола № 2 для подачи
воздуха в рудник БКПРУ-4». Предпроектная подготовка. Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция зданий насосных
станций гидротехнических сооружений БКПРУ-2». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция шламохранилища
в связи с оседанием земной поверхности. Карта № 4 (рассолосборник)
БКПРУ-1». Рабочий проект.

4 месяца с момента заключения договора

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.08.2007–31.12.2007

Дьяков С.П.

09.02.2007 – 29.12.2007

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

2 месяца с момента заключения договора

3 месяца с момента заключения договора

23.10.2007–30.11.2007

4 месяца с момента заключения договора

01.01.2008–31.03.2008

01.01.2008–31.12.2008

3 месяца с момента заключения договора

7 месяцев с момента
заключения договора

6 месяцев с момента
заключения договора

01.01.2008–31.08.2008

30.03.2008

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 3-172

Договор № 2-02125

Договор № 2-02123

Наименование
контрагента

01.06.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

01.07.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

Внесение изменений в расчет цены на
ремонт тележки с заменой запасных
частей на 2007 г.

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

04.02.2008

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

18.01.2008

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 95-066
–
Дополнительное
соглашение № 6 к
договору № 04-95051 от
24.05.2005 г.
22.12.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

22.11.2007

ОАО «Галургия»
- Исполнитель

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 1-01140 от
08.10.2007 г.

08.10.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Договор № 2

12.11.2007

ОАО «Галургия»
- Подрядчик

Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 1-ТС/133 от
29.01.2007 г.

31.05.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 4110/2006 от
01.11.2006 г.

01.06.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

Договор № 432У/2007

Дополнительное
соглашение № 2 к договору № 4228/2006 от
01.11.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 4 к договору № 4110/2006 от
01.11.2006 г.

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Система охлаждения прессов отделения грануляции ФОФ БКПРУ-3».
Предпроектная подготовка.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Закладка выработанного пространства у предохранительного целика
скважины № 1015 на 11 восточной
панели по Пл.КРII БКПРУ-2». Рабочий
проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Строительство подземного теплого
перехода от ствола № 2 до ствола №
3 БКПРУ-2». Рабочий проект.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Вскрытие, подготовка и отработка
запасов карналлитовой руды на
руднике БКПРУ-4». Обоснование
инвестиций.
Выполнение дополнительных работ
по проекту: «Расширение солеотвала
БКПРУ-4». Электротехническая
часть. Рабочий проект.
Проведение экспертизы промышленной безопасности: «Руководства по
ликвидации возможных рассолопроявлений в калийных рудниках ОАО
«Уралкалий». Выдача заключения
экспертизы.
Корректировка предмета договора, в
новой редакции предметом договора
будет являться выполнение работ:
разработка проектной документации:
«Ликвидация стволов рудника
БКПРУ-1. Технико-экономический
анализ целесообразности отработки,
списания или дальнейшего учета в
Государственном балансе запасов полезных ископаемых рудника БКПРУ-1
ОАО «Уралкалий»».
Проведение испытания анкерной
крепи АК-16 и выдача рекомендации
по ее применению в условиях рудника БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий».
Внесение изменений в перечень и
стоимость материалов верхнего
строения пути для проведения работ
по текущему содержанию пути ОАО
«Уралкалий».
Внесение изменений в стоимость
запасных частей (узлов и агрегатов),
непригодных к ремонту и которые
подлежат замене по согласованию
между заказчиком и подрядчиком.
Изменение стоимости запасных частей предоставляемых Подрядчиком
для выпуска вагонов из текущего
отцепочного ремонта, дополнение
договора условием, согласно которому Подрядчик по заявке Заказчика
производит оборудование вагонов
для безопасного проследования к
месту назначения.

12.02.2008

Дополнительное
соглашение № 5 к договору № 4110/2006 от
01.11.2006 г.
01.09.2007
Протокол разногласий
к дополнительному
соглашению № 1 к
договору № 1-ТС/133 от
29.01.2007 г.
25.07.2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

3 месяца с момента заключения договора

1 месяц с момента заключения договора

5 месяцев с момента
заключения договора

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

8 месяцев с момента
заключения договора

Дьяков С.П.

3 месяца с момента заключения договора

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».

22.11.2007–05.12.2007

1,5 месяца с момента
заключения договора

Дьяков С.П.

15.11.2007–15.12.2007

Дьяков С.П.

01.01.2007 – 31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

01.11.2006 – 31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

С момента подписания
обеими сторонами
– 31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

01.11.2006 – 31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

Внесение изменений в расчет цены
на деповской ремонт минераловозов
на 2007 г.

01.11.2006 – 31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

Изменение подписывающего лица со
стороны подрядчика.

01.01.2007 –31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Галургия».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 4228/2006 от
01.11.2006 г.

01.09.2006

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 1-ТС/133 от
29.01.2007 г.

01.09.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

01.11.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

01.11.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

№ договора

Дополнительное
соглашение №4 к договору № 4228/2006 от
01.11.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 6 к договору № 4110/2006 от
01.11.2006 г.

Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 1-ТС от 29.01.2007 г.

Договор № 4627/2007

Предварительный договор № 4463/2007

Предварительный договор № 4465/2007

Приложения

30.10.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

29.11.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Подрядчик

14.11.2007

14.11.2007

ЗАО «Кама-ойл»
- Заказчик

ЗАО «Кама-ойл»
- Заказчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

Внесение изменений в расчет цены
на текущий ремонт минераловозов
на 2007 г.
Внесение изменений в Перечень
стоимости материалов верхнего
строения пути для проведения работ
по текущему содержанию пути ОАО
«Уралкалий».
Дополнительным соглашением вносятся изменения в расчет стоимости
текущего ремонта минераловоза,
думпкара, полувагона.
Дополнительным соглашением вносятся изменения в расчет стоимости
деповского ремонта минераловозов,
думпкаров, изменяется стоимость
ремонта тележки.
Изменение срока окончания работ.
Срок окончания работ устанавливается - 31.12.2008г. Изменение стоимости работ по содержанию путей,
в перечень путей, планирующихся к
текущему обслуживанию.
Выполнение работ по демонтажу
железнодорожных путей необщего
пользования Заказчика (ж/д путь №
53 «а», железнодорожный переезд).
Подготовка и заключение в последующем договора на: проектирование
и проведение геологоразведочных
работ на калийные соли в пределах
Жилинского участка, в том числе:
- разработка и согласование проекта
на разведку лицензионного участка;
- буровые и сопутствующие им
работы;
-геологическое обслуживание
геологоразведочных работ (ведение
первичной геологической документации, геологические исследования,
систематизация, обобщение и анализ
геологической информации);
- составление геологического отчета
с подсчетом запасов и представление
его на государственную геологическую экспертизу.
Подготовка и заключение в последующем договора на: проектирование
и проведение геологоразведочных
работ на калийные соли в пределах
Кондасского участка, в том числе:
- разработка и согласование проекта
на разведку лицензионного участка;
- буровые и сопутствующие им
работы;
-геологическое обслуживание
геологоразведочных работ (ведение
первичной геологической документации, геологические исследования,
систематизация, обобщение и анализ
геологической информации);
- составление геологического отчета
с подсчетом запасов и представление
его на государственную геологическую экспертизу.

Заинтересованное
лицо

01.11.2006 – 31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

01.01.2007 –31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

01.11.2006 –31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

01.11.2006 –31.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

Основание
заинтересованности
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.01.2007 –31.12.2008

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

25.10.2007–25.12.2007

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Кама-ойл».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Кама-ойл».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Согласовываются при
заключении договора
подряда

Согласовываются при
заключении договора
подряда

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Предварительный договор № 4461/2007

Предварительный договор № 4460/2007

Предварительный договор № 4462/2007

Предварительный договор № 4464/2007

14.11.2007

14.11.2007

14.11.2007

14.11.2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

ЗАО «Кама-ойл»
- Заказчик

ЗАО «Кама-ойл»
- Заказчик

ЗАО «Кама-ойл»
- Заказчик

ЗАО «Кама-ойл»
- Заказчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Подготовка и заключение в последующем договора на: проектирование и
проведение геологоразведочных работ
на калийные соли в пределах ЮжноЮрчукского участка, в том числе:
- разработка и согласование проекта на
разведку лицензионного участка;
- буровые и сопутствующие им
работы;
-геологическое обслуживание
геологоразведочных работ (ведение
первичной геологической документации, геологические исследования,
систематизация, обобщение и анализ
геологической информации);
- составление геологического отчета
с подсчетом запасов и представление
его на государственную геологическую экспертизу.
Подготовка и заключение в последующем договора на: проектирование
и проведение геологоразведочных
работ на калийные соли в пределах
Ростовицкого участка, в том числе:
- разработка и согласование проекта
на разведку лицензионного участка;
- буровые и сопутствующие им
работы;
-геологическое обслуживание
геологоразведочных работ (ведение
первичной геологической документации, геологические исследования,
систематизация, обобщение и анализ
геологической информации);
- составление геологического отчета
с подсчетом запасов и представление
его на государственную геологическую экспертизу.
Подготовка и заключение в последующем договора на: проектирование
и проведение геологоразведочных
работ на калийные соли в пределах
Бельского участка, в том числе:
- разработка и согласование проекта
на разведку лицензионного участка;
- буровые и сопутствующие им
работы;
-геологическое обслуживание
геологоразведочных работ (ведение
первичной геологической документации, геологические исследования,
систематизация, обобщение и анализ
геологической информации);
- составление геологического отчета
с подсчетом запасов и представление
его на государственную геологическую экспертизу.
Подготовка и заключение в последующем договора на: проектирование
и проведение геологоразведочных
работ на калийные соли в пределах
Восточно-Пашковского участка, в
том числе:
- разработка и согласование проекта
на разведку лицензионного участка;
- буровые и сопутствующие им
работы;
-геологическое обслуживание
геологоразведочных работ (ведение
первичной геологической документации, геологические исследования,
систематизация, обобщение и анализ
геологической информации);
- составление геологического отчета
с подсчетом запасов и представление
его на государственную геологическую экспертизу.

Согласовываются при
заключении договора
подряда

Согласовываются при
заключении договора
подряда

Согласовываются при
заключении договора
подряда

Согласовываются при
заключении договора
подряда

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Кама-ойл».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Кама-ойл».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Кама-ойл».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Кама-ойл».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Договор № 141/2006

Договор № 23/2007

Договор № 114/2007

Договор № 110/2007

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 60/2007 от
24.05.2007 г.

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

25.12.2006

Выполнение работ по настройке оборудования для организации канала
передачи данных между Пермским
ООО «Сателлитпредставительством и ОАО «УралкаСервис» - Исполнитель лий (в т.ч. поставка оборудования).

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

26.10.2007

Выполнение работ по настройке
оборудования для организации
просмотра программ спутникового
телевидения НТВ+ (в том числе поООО «Сателлитставка оборудования необходимого
Сервис» - Исполнитель для проведения работ).
Выполнение работ по разработке и внедрению программного
обеспечения второй очереди
информационной системе метрологического обеспечения Урал автоматизированной системы управления
«Эксплуатация измерительного,
ООО «Сателлитиспытательного оборудования и
Сервис» - Исполнитель средств автоматизации».

31.08.2007

Выполнение работ по адаптации
автоматизированных систем на базе
ООО «Сателлитпрограммного комплекса Oracle
Сервис» - Исполнитель E-Business Suite 11i.

05.03.2007

11.12.2007

Уточнение Календарного плана к
договору № 60/2007 от 24.05.2007
ООО «Сателлитг.. Определение цены за выполнение
Сервис» - Исполнитель работ по этапу 2.
Выполнение работ по созданию
структурированной компьютерной сети зданий и модернизации
компьютерной сети для подключения
рабочих мест пользователей,
осуществляющих ввод информации
ООО «Сателлитв систему «Электрооборудование
Сервис» - Исполнитель управления ремонтами».

Договор № 143/2007

11.12.2007

Выполнение работ по монтажу и наООО «Сателлитстройке компьютерной сети в здании
Сервис» - Исполнитель ШБК – 2 БКПРУ-1.

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 49/2006 от
29.08.2006 г.

01.11.2007

Договор № 72/2007

Соглашение о расторжении договора
№ 4589/2006/УОФ от
28.11.2006 г.

Договор № 3308/2007/
УОФ

Приложения

03.10.2007

18.07.2007

12.09.2007

ООО «СателлитИзменение сроков выполнения
Сервис» - Исполнитель работ.
Расторжение договора № 4589/2006/
УОФ от 28.11.2006 г., предметом
которого являлась разработка
технической документации: «Реконструкция 4-ой технологической
секции с целью увеличения нагрузок
ООО «Уралкалий Ин- по руде БКПРУ-2». Предпроектная
жиниринг» - Подрядчик проработка. 1-й этап.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Оснащение частотными преобразователями насосного оборудования
линии В в отделе РВК в составе «ПроООО «Уралкалий Ин- граммы развития обогатительного
жиниринг» - Подрядчик комплекса БКПРУ-4. 2 этап».

Заинтересованное
лицо

21 рабочий день с
момента подписания
договора

Чибисов А.В.

21 рабочий день с
момента подписания
настоящего договора

Дурновцев С.Н.

Основание
заинтересованности

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис»,
лицо осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.06.2007 – 30.04.2008

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

01.06.2007 – 28.12.2007

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

В течение 21 рабочего
дня с момента подписания договора

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

12.11.2007–01.12.2007

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

14.03.2008–22.08.2008

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров
ООО «Сателлит-Сервис».

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

С момента подписания –
до полного исполнения
Дурновцев С.Н.
сторонами обязательств Марчук К.В.

–

В соответствии с
календарным планом
(Приложение № 2)

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 3286/2007

Договор № 3278/2007

Договор № 3304/2007/
УОФ

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 4593/2006/УОФ от
28.11.2006 г.

Договор № 4347/2007

Договор № 4938/2007/
УОФ

Договор № 4935/2007/
УОФ

Договор № 4934/2007/
УОФ

Договор № 1150

Договор № 17

12.09.2007

12.09.2007

Наименование
контрагента

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Подрядчик

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Подрядчик

12.09.2007

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Подрядчик

09.11.2007

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Подрядчик

09.11.2007

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Подрядчик

17.12.2007

ООО «Уралкалий - Инжиниринг» - Подрядчик

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ
Выполнение проектных работ: разработка технической документации по
строительству рудника-5 (и вариант
– обогатительного комплекса) на
Усть-Яйвенском участке ВМКМС.
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Реконструкция корпуса дробления и
трактов подачи руды БКПРУ-4. Предпроектная проработка.1–й этап».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Оценка степени растворения пород
рабочих пластов и закладочного
материала, прогноз оседания земной
поверхности при затоплении рудника
БКПРУ-1 рассолами».
Выполнение дополнительных работ:
«Реконструкция главного производственного участка флотационной
обогатительной фабрики БКПРУ-2 с
целью модернизации оборудования, увеличения нагрузок по руде
и реконструкции каркаса здания.
Обмерочные работы по корпусам
солемельниц 1,2; разработка исполнительной строительной части
и компоновки технологического
оборудования». Изменение срока
окончания работ. Срок окончания
работ устанавливается – 30.05.2008 г.
Проведение экспертизы научноисследовательской работы: «Расчет
РВКУ и рекомендации по оптимизации процесса охлаждения щелоков
на стадии вакуум-кристализации в
условиях производства хлористого
калия на БКПРУ-4», выполненной
ЗАО «ВНИИГ».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации: предпроектная проработка:
«Отделение растворения, бункерное
отделение, отделение сгущения,
отделение обезвоживания. В составе
«Программы развития обогатительного комплекса БКПРУ-4. 3-й этап».
Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Предпроект по восстановлению
отделения РВК нитки А галургической
фабрики в составе программы развития обогатительного комплекса
БКПРУ-4».

17.12.2007

ООО «Уралкалий - Инжиниринг» - Подрядчик

17.12.2007

Выполнение проектных работ: разработка технической документации:
«Мероприятия по увеличению
мощности поверхностного комплекса
ООО «Уралкалий - Ин- БКПРУ-4 по выпуску и отгрузке 4 млн.
жиниринг» - Подрядчик тонн хлористого калия в год».

30.05.2007

21.06.2007

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

В соответствии с
календарным планом
(Приложение № 2)

В соответствии с
календарным планом
(Приложение № 2)

В соответствии с
календарным планом
(Приложение № 2)

С даты получения
Субподрядчиком проб
руды от Заказчика –
30.05.2008 г.

9 календарных недель
с даты получения
исходных данных от
Заказчика

В соответствии с календарным планом работ

В соответствии с календарным планом работ

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

В соответствии с календарным планом работ

Марчук К.В.

ЗАО «Новая недвижимость» - Подрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ: осуществление капитального
ремонта зданий.

01.06.2007 –31.12.2007

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Клейман А.А.
Марчук К.В.

ЗАО «Новая недвижимость» - Подрядчик

Выполнение работ: «Вырубка
древесно-кустарниковой растительности на плотине шламохранилища
БКПРУ-2 и БКПРУ-4; Вырубка
древесно-кустарниковой растительности на плотине водохранилища
БКПРУ-4.

90 календарных дней
с момента заключения
договора

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Клейман А.А.
Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий Инжиниринг».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Договор № 2513/2007

Договор № 16

Договор № 64

Договор № 65

Договор № 26

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 26 от 01.04.2007 г.

Приложения

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Срок выполнения
Предмет сделки
работ

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

ЗАО «Новая недвижимость» - Подрядчик

Выполнение работ по капитальному
ремонту здания, находящегося по
адресу: г. Березники, ул. Свердлова,
35а.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Клейман А.А.
118.07.2007 -31.12.2007 Марчук К.В.

21.06.2007

ЗАО «Новая недвижимость» - Подрядчик

Выполнение работ по объекту:
«Ремонт квартир №№ 7, 8, 9, 10, 11,
12 жилого дома, расположенного по
адресу: г. Березники, ул. К.Маркса,
д. 60».

01.06.2007 – 01.09.2007

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Клейман А.А.
Марчук К.В.

01.10.2007

ЗАО «Новая Недвижимость» - Подрядчик

Осуществление капитального
ремонта помещений ШБК-1, ШБК-2,
ФПР БКПРУ-1.

01.10.2007 – 30.12.2007

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Клейман А.А.
Марчук К.В.

01.11.2007

ЗАО «Новая Недвижимость» - Подрядчик

01.11.2007–01.03.2008

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Клейман А.А.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета диреткоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Правления ОАО
«Уралкалйи»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».
- член Совета директоров ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО
«Новая недвижимость».

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«ОА «Шериф-Березники».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО
«Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«ОА «Шериф-Березники».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

18.07.2007

01.04.2007

23.10.2007

Осуществление капитального
ремонта поликлиники, расположенной по адресу: г. Березники, ул.
Свердлова, 82.
Выполнение комплекса работ,
включающего разработку
проектно-сметной документации,
выполнение реконструкции, строительство и пуско-наладку систем
пожарно-охранной сигнализации и
ООО «ОА «Шерифпожаротушения на объектах ОАО
Березники», Подрядчик «Уралкалий».
Внесение дополнений в График
выполнения СМР на 2007 г. по
ООО «ОА
«Программе реконструкции и строи«Шериф-Березники»
тельства систем пожарно-охранной
- Подрядчик
сигнализации ОАО «Уралкалий».

01.04.2007-31.12.2007

01.04.2007 – 31.12.2007

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договоры купли-продажи, в том числе договоры поставки, договоры
энергоснабжения

№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Договор
№ 18/2007/МТО

28.12.2006

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Договор № 139/2006

21.12.2006

ООО «СателлитСервис» - Покупатель

Поставка товара (компьютеры
Lenovo Thinkcentre, мониторы Lenovo
ThinkVision; всего – 28 шт.).
Продажа программного обеспечения
(экземпляры программ IBM в количестве
358 шт.).

Договор
№ 814/2007/МТО

27.02.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Передача в собственность (поставка)
Товара (всего 9 позиций, общее количество – 256 шт.).

Дурновцев С.Н.

05.04.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Передача в собственность (поставка)
Товара (телефоны сотовые Nokia 2610
с кожаными чехлами на клипсе, всего
– 251 шт.).

Дурновцев С.Н.

Договор № 1884/2007

27.04.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Поставка программного средства MindJet
Mind Manager Basic 6 (5Users License)
English.

Договор
№ 2895/2007/МТО

10.07.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Передача в собственность (поставка)
Товара (МФУ HP Laserjet 3055 ALL-in-One
Printer; всего – 6 шт.).

Договор №1507/2007/
МТО

Существенные условия данного вида
сделок

Заинтересованное
лицо

Чибисов А.В.

Чибисов А.В.

Дурновцев С.Н.
Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Договор
№ 2523/2007/ МТО

19.06.2007

ООО «СателлитСервис», Поставщик

Поставка продукции (МФУ Xerox WC
m20i; компьютеры Lenovo ThinkCentre
A52Tower; мониторы Lenovo ThinkVision
L171p17in; ноутбуки Lenovo ThinkPad T60
Duo; всего – 11 шт.)

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Договор № 3713/2007

31.08.2007

ООО «СателлитСервис» - Продавец

Передача в собственность имущества
(ноутбук/ACR-AS5573ZWXMi; всего – 2
шт.).

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Договор
№ 3587/2007МТО

28.08.2007

ООО «СателлитСервис» - Продавец

Передача в собственность имущества
(компьютеры lenovo ThinkCentre A55
Tower 4*4/946GZ chipset, Intel Pentium D
Processor; мониторы lenovo Think Vision L
171p 17in; всего – 20 шт.).

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.
Договор № 3616/2007

18.09.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Поставка оборудования (всего 11 позиций, общее количество – 50 шт.)
Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.
Договор № 3936/2007

Договор
№ 3772/2007/МТО

10.09.2007

04.09.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Поставка вычислительной техники (всего
5 позиций, общее количество – 9 шт.)
Поставка товара (коммутатор Cisco
Catalist 3560 4810/100 + 4 SFP Standart
Image; модуль Cisco GLC-BX-D (1000
BASE BX SFP, 1490NM); модуль Cisco
GLC-BX-U (1000 BASE BX SFP, 1310NM);
всего – 3шт.)

Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Договор
№ 4298/2007/МТО

17.10.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Поставка товара (мониторы AG NEOVO
X20 AV; станции технологического
управления IPC-SYS-1-A2, AdvantiX,
(модель IPC-SYS-1-2) Pentium D925 3.0;
всего – 4 шт.)

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.
Договор
№ 4632/2007/МТО

09.11.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Поставка товара (сканеры HP Scanjet №
6010, всего – 10 шт.)
Дурновцев С.Н.

Договор № 139/2007

10.12.2007

Поставка оборудования и выполнение
работ по настройке оборудования для
организации просмотра программ спутООО «Сателлитникового телевидения НТВ+ (ресиверы
Сервис» - Исполнитель НТВ+ Humax VA-ACE+; всего – 2 шт.)

Марчук К.В.

Основание заинтересованности
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида
сделок

Заинтересованное
лицо
Дурновцев С.Н.

Договор № 78/2007

Договор № 135/2007

10.12.2007

10.12.2007

ООО «СателлитСервис» -Исполнитель

ООО «СателлитСервис» -Исполнитель

Поставка оборудования и выполнение
работ по монтажу и настройке системы
видеоконференцсвязи (всего 14 позиций,
общее количество – 20 шт.).
Поставка оборудования и выполнение
работ по монтажу и настройке системы
доставки программ корпоративного
радио из студии вещания управления
до звукоусилительных комплексов на
БКПРУ-1, 2,3,4 (всего 3 позиции, общее
количество – 10 шт.).

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Договор № 141

Договор № 4826/2007

10.12.2007

10.12.2007

Передача право пользования программным обеспечением, путем предоставления электронных ключей доступа.
Разработка и внедрение Системы управления производством (MES) БКПРУ-3 на
базе программного обеспечения фирмы
OSISoft, в т.ч. произвести поставку
оборудования, передать право пользования программным обеспечением,
выполнение работ по инсталляции и наООО «Сателлитстройке оборудования и программного
Сервис» - Исполнитель обеспечения.

Марчук К.В.

ООО «СателлитСервис» - Продавец

Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Договор № 94/2007

26.11.2007

Поставка оборудования и выполнение
ООО «Сателлитработ по монтажу и настройке беспроСервис» - Исполнитель водной сети передачи данных WiFi.

Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

Марчук К.В.
Договор № 4913/2007

08.10.2007

ООО «СателлитСервис» - Поставщик

Договор № 5151/2006/
МТО

27.12.2006

ООО «СМТ «БШСУ»
- Покупатель

Договор № 476/2007

22.03.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Покупатель

Договор № 571/2007/
МТО
09.02.2007
Протокол разногласий к
договору № 571/2007/
МТО от 09.02.2007г. с
протокол согласования
разногласий.
16.03.2007
Договор №1567/2007/
МТО
11.04.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

Договор № 1423/2007/
МТО

06.03.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

17.04.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Покупатель

02.05.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

Протокол разногласий
от 15.02.2007 и протокол согласования
разногласий
от 17.04.2007г.
Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 571/2007/МТО от
09.02.2007 г.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик
ООО «СМТ «БШСУ»
- Покупатель

Поставка товара (ноутбуки, всего – 2шт.).
Поставка товара (пресс-ножницы,
фальцепрокатный механизм, зиговочный
станок, ножницы НКЧ 60 с комплектом
ножей; всего – 4 шт.).
Передача в собственность недвижимого
имущества (Внутриплощадочные железнодорожные пути БКПРУ-2, подъездные
железнодорожные пути к базе БШСУ).
Передача в собственность (поставка)
товара (бетон ГОСТ 7473-94, раствор
цементный ГОСТ 28013-98, раствор
известковый ГОСТ 28013-98).

Изменения наименования и цены поставляемого товара (бетон ГОСТ 7473-94,
раствор цементный ГОСТ 28013-98).
Продажа легкового автомобиля (легковой хэтчбэк ВАЗ-21120)
Поставка товара (баки конденсатные,
ч.1-9832.00.00; корпусы флотомашины 2-х камерной, ч. КФ.470.00.01.
ЩЩИ; аппарат цельносварной, ч.
МБ.0256.00.00.00, всего – 4 шт.)
Изменение порядка оплаты, предусмотренной договором. Протоколом
согласования разногласий оплата
предусматривается в срок не позднее
10 рабочих дней с момента исполнения
обязательств по поставке. Исключение
из договора поставки позиции «Прессножницы».

Письмо изх.
№ 05/84-3-8-15/2

19.04.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

Изменение цены Товара с 02.05.2007
года.
Поставка Товара (автоматы АП50 3 МТ
6,3А; автомат ВА51 35 380 80/960 80А;
пускатель ПМ 12-010610/220; пускатели
ПМ-063611 220/380В; реле РВП-72312136В; реле РВП-72-3121/220; всего
– 9 шт.)

Договор
№ 2577/2007/МТО

25.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

Поставка товара (всего 7 позиций, общее
количество – 27 шт.).

Приложения

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Наименование
контрагента

25.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

02.08.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

07.08.2007

ООО «СМТ
«БШСУ»- Поставщик

27.09.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

Передача в собственность (поставка)
Товара (всего 9 позиций, общее количество – 775 шт.)
Изменение цены товара (бетон ГОСТ
7473-94, раствор цементный ГОСТ
28013-98, раствор известковый ГОСТ
28013-98) с 10.09.2007 г.

29.08.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

Изменение стоимости аппарата цельносварного (ч. МБ.0256.00.00.00).

Приложение № 2 к
договору № 5151/2006/
МТО от 27.12.2006 г.
10.10.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Покупатель

Оферта о поставке
продукции
№ 05/84-31-31/27

18.10.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Поставщик

28.12.2006

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

Поставка Товара (Машина деревообрабатывающая СДК-02).
Поставка товара (кислород газообразный
ГОСТ 5583-78; газ сжиженный ГОСТ
20448-90; кислород казообразный ГОСТ
5583-78 в баллонах (1 баллон=6,2м3))
Поставка запасных частей для проведения капитальных ремонтов комбайнов
Урал и бункера перегружателя БП-15 в
комплектах согласно комплектовочным
ведомостям, иных запасных частей для
проведения текущих ремонтов комбайнов Урал (всего -6 254 шт.).

–

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

–

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

№ договора

Договор
№ 2696/2007/МТО
Дополнительное соглашение № 2 к
договору № 571/2007/
МТО от 09.02.2007 г.

Договор № 3229/2007/
МТО
Дополнительное соглашение № 3 к договору
№ 571/2007/МТО от
09.02.2007 г.
Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 1423/2007/МТО от
06.03.2007 г.

Договор № 15/2007/
МТО
Спецификация №2
к договору № 260 от
01.11.2006г.
Спецификация №3
к договору № 260 от
01.11.2006г.
Спецификация № 4
к договору № 260 от
01.11.2006 г.
Договор № 862
Спецификация №5
к договору № 260 от
01.11.2006г.

Договор № 860,
спецификация № 1 к
договору
Спецификация № 2
к договору № 862 от
08.02.2007г.
Спецификация № 2
к договору № 860 от
08.02.2007 г.

Спецификация № 3
к договору № 862 от
08.02.2007 г.

Спецификация № 4
к договору № 862 от
08.02.2007 г.
Спецификация № 5
к договору № 862 от
08.02.2007 г.
Спецификация № 3
к договору № 860 от
08.02.2007 г.
Спецификация № 7
к договору № 862 от
08.02.2007 г.
Спецификация № 6
к договору № 260 от
01.11.2006 г.

Существенные условия данного вида
сделок
Передача в собственность Покупателя
товара (корпус флотомашины 2-х камерной согласно чертежу № КФ.470.00.01
ООИ)
Изменение цены Товара (бетон ГОСТ
7473-94, раствор цементный ГОСТ
28013-98, раствор известковый ГОСТ
28013-98).

Поставка продукции (насосы НПГ-720 ТУ
12.00165623.064-94; всего – 2 шт.).
Поставка горно-шахтного оборудования
( всего 5 позиций, общее количество
- 8 шт.).
Поставка горно-шахтного оборудования
(всего 4 позиции, общее количество
– 52 шт.).
Поставка Продукции (всего 23 позиции,
общее количество – 435 шт.).
Поставка продукции (БП-15.10.00.000установка модуля щеленарезного, всего
– 4 шт.).
Поставка продукции в ассортименте,
количестве по ценам и в сроки, в
соответствие со Спецификациями
(блок-импеллеры БИ-3.00.01.000, всего
– 12 шт.)
Запчасти к машине для погрузке руды
К-1000, К-500, насосам НПГ (всего –
32 шт.)

08.02.2007

ООО «МП «Курс»
- Поставщик
ООО «МП «Курс»
- Поставщик

–

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

08.02.2007

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

27.04.2007

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

01.06.2007

ООО «МП «Курс»
-Поставщик

–

ООО «МП «Курс»
-Поставщик

–

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

2007

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

Поставка продукции (насос НПГ-500).
Поставка продукции (запчасти к К-500,
К-1000, НПГ и другие з/ч – всего 25 позиций, в т.ч. – аппараты направляюзщие,
блоки-импеллеры, валы, втулки, гильзы,
патрубки, подщипники; всего – 169 шт.)
Поставка продукции (редуктор
переносного вращения 41.21.13.000;
редуктор раздаточный 41.21.02.000-02;
редуктор раздаточный 41.21.02.000-03;
всего – 3 шт.)
Передача в собственность имущества
(станция управления с комплектом СЭУ
для комбайнов Урал-20Р).

16.08.2007

ООО «МП «Курс»
- поставщик

Поставка Продукции (насосы НПХ-465,
всего – 2 шт.).

–

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

–

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

Поставка Продукции (всего 16 позиций,
общее количество – 157 шт.).
Поставка Продукции (насосы НПГ-500.00.00.000 ТУ
12.00165623.059-95; всего - 2 шт.).

–

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Годовой отчет
Дата
составления
проекта
договора

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ.
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

Дьков С.П.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совета директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 862 от 08.02.2007 г.

Договор № 2929/2007/
МТО

Дата
составления
проекта
договора

06.09.2007

17.08.2007

Договор № 3557/2007/
МТО
17.08.2007
Дополнительное соглашение №2 к договору
№ 4416/2006/МТО от
01.11.2006 г.
24.04.2007

Договор
№ 5207/2007/МТО
Предложение о
поставке товара
№ 05/84-3-1-26-2
Предложение о
поставке товара
№ 05/84-3-1-26-1

Договор № 94

Приложения

Существенные условия данного вида
сделок

ООО «МП «Курс»
- Поставщик

Увеличение цены номенклатуры продукции по договору № 862 от 08.02.2007
г., увеличение цены по спецификации
№ 6. Прекращение поставки продукции
по спецификациям № 1, № 2 и № 3 к
договору № 862 от 08.02.2007 г.

ООО «Автотранскалий» - Покупатель

Передача в собственность транспортных
средств (бортовой грузовой ЗИЛ-433360;
грузовой бортовой ЗИЛ-433360; самосвал грузовой КАМАЗ-65115N; автосамосвал КАМАЗ-55111С; всего – 4 шт.)

ООО «Автотранскалий» - Покупатель

Передача в собственность транспортного
средства (автосамосвал КАМАЗ-55111С).

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Поставка товара (всего 21 позиция,
общее количество - 3692 шт.).

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Баумгертнер В.А.

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Сильвинит».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ОАО «Сильвинит».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

ОАО «Сильвинит»
- Поставщик

Поставка товара (газойль каталитический
тяжелый ТУ 38.301-19-87-94 марки А).

ОАО «Сильвинит»
- Поставщик
ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Покупатель

Поставка товара (газойль каталитический
тяжелый ТУ 38.301-19-87-94 марки А).
Передача в собственность Покупателя
оборудования (Товара) (маршрутизатор –
CISCO 828; всего – 2 шт.)

30.06.2007

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «МП «Курс».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.
Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.
Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.
Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.
Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

30.08.2007

17.08.2007

Дьяков С.П.
Беляков В.Н.
Зайцева М.В.
Шанин В.П.
Швецова М.В.

Основание заинтересованности

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

28.12.2007

06.12.2007

Заинтересованное
лицо

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Покупатель
ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Покупатель
ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Покупатель
ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Поставщик
ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Покупатель

Договор № 2868/2007/
МТО
11.07.2007
Приложение № 2 к
договору № 2868/2007/
МТО от 11.07.2007 г.
–
Оферта на поставку №
05/84-3-4/13-10/1

Наименование
контрагента

Согласование порядка расчетов за товар,
изменение сроков оплаты товара
Передача в собственность Покупателя
товар (всего 7 позиций, общее количество – 188 шт.)
Поставка товара (всего 7 позиций, общее
количество – 98 шт.).
Поставка товара (кокс литейный КЛ-1
фракция+40 ГОСТ 3340-88; всего – 3
тн.).

Марчук К.В.

Баумгертнер В.А.

Беляков В.Н.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

Договоры возмездного оказания услуг

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида
сделок

11.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Исполнитель

Изменение срока действия договора.
Срок действия договора устанавливается 31.12.2007 г.

30.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Грузовладелец

16.02.2007

ООО «СМТ «БШСУ» Грузовладелец,
ОАО «РЖД»
- Перевозчик

Договор № 1062/2007/
МТО

19.02.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Исполнитель

Дополнительное
соглашение № 2 к договору № 292/2006 от
25.01.2006 г.

05.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Грузовладелец

Дополнительное
соглашение № 4 к договору № 2659/2005 от
01.10.2005 г.

28.12.2006

ООО «Автотранскалий» - Исполнитель

Расторжение договора № 292/2006 от
25.01.2006 г. с 05.06.2007 г.
Дополнение договора пунктом, согласно
которому заказчик возмещает исполнителю
расходы, связанные с проживанием водителей
легкового транспорта в гостиницах в период
командировки. Указанные расходы возмещаются Заказчиком на основании счета-фактуры
и подтверждающих документов.

15.012007

ООО «Автотранскалий» - Исполнитель

Изменение Приложения № 1 к договору,
которым устанавливаются новые тарифы
на транспортное обслуживание. Введение
тарифов предполагается с 15.01.2007 г.

01.04.2007

ООО «Автотранскалий» - Исполнитель

№ договора
Дополнительное соглашение к договору
№ 609/2006 от
19.10.2006 г.
Дополнительное
соглашение №1 к договору № 292/2006 от
25.01.2006г.

Договор № 445

Приложение № 1 к договору № 2659/2005 от
01.12.2005 г.

Договор № 1264/2007

Дополнительное
соглашение № 5 к
№ 2659/2005 от
01.10.2005 г.

31.05.2007

ООО «Автотранскалий» - Исполнитель

Дополнительное соглашение № 01 к договору
№ 16 от 01.06.2006г.

01.12.2006

ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Исполнитель

Дополнительное соглашение к договору №
01 от 01.08.2005г.
Дополнительное соглашение к договору №
1 от 01.08.2005г.
Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 64 от 19.09.2006 г.

Дополнительное соглашение к договору №
1 от 01.08.2005 г.

16.09.2007

ООО «ОА «ШерифБерезники»
ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Исполнитель
ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Исполнитель

01.11.2007

ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Исполнитель

01.08.2007

01.10.2007

Изменение срока действия договора.
Срок действия договора устанавливается 31.12.2007 г.
Владелец (ОАО «Уралкалий») предоставляет грузовладельцу во временное
пользование железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие к станции
Березники-Сортировочная (парк Калийная,
для производства грузовых операций (выгрузка). Перевозчик производит подачу и
уборку вагонов, грузовладелец оплачивает:
Переврзчику - платежы, сборы и штраф в
соответствии с тарифами установленными
тарифными руководствами МПС и Уставом
ж/д транспорта РФ.
Уборка территорий БКПРУ-1, 2, 3, 4 (структурных подразделений Заказчика) от лома
металлов, с последующим складированием
лома металлов в местах определенных
Заказчиком.

Оказание услуг по перевозке пассажиров.

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- председатель Совета директоров ООО
«СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ
«БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ
«БШСУ».

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.
Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

Изменение срока действия договора. Срок
действия договора устанавливается –
01.07.2008 г.
Внесение изменений в пункт 3.2.16: «Заказчик
обязуется организовать подъездные пути к
объектам на которых установлены системы
видеонаблюдения, охранно-пожарной безопасности, обслуживаемой Исполнителем в соответствии с договором №16 от 01.06.2006г».
Внесение изменений в Приложение № 1.
«Ведомость наличия инженерно-технических
средств охраны и пожарной безопасности в
помещениях, зданиях и сооружениях БКПРУ-3
ОАО «Уралкалий» в новой редакции от
01.12.2006г.
Беляков В.Н.
Введение дополнительных 4-х постов охраны
«Зона провала» (4 охранника с круглосуточным режимом работы и 3 охранника с
двенадцатичасовым режимом работы).
Беляков В.Н.
Внесение изменений в перечень охраняемых
объектов, исключение из списка охраняемых
объектов базы отдыха «Таман» с 01.10.2007 г. Беляков В.Н.

Изменение срока действия договора.
Включение в перечень объектов подлежащих
круглосуточной охране базы отдыха «Таман»
(1 суточный пост в составе 1 охранника).
Исполнитель выставляет пост охраны с
01.11.2007 г.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «Шериф- Совет директоров ОАО
Березники»
«Уралкалий»

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «Шериф- Совет директоров ОАО
Березники».
«Уралкалйи»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора
Сделка по оказанию
охранных услуг
№ 5180/2007
Сделка по оказанию
охранных услуг
№ 5274/2007

Дата
составления
проекта
договора

07.12.2007

08.12.2007

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида
сделок

ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Исполнитель
ООО «ОА
«Шериф-Березники»
- Исполнитель

Оказание охранных услуг по обеспечению порядка 16.11.2007 г. с 17.30
по 23.30 ч.
Оказание охранных услуг по обеспечению порядка 07.12.2007 г. с 17.30 ч.
по 23.30 ч.
Обслуживание Клиента и осуществление
коммерческого представительства его
интересов на фондовом рынке, в том
числе по отношению к другим клиентам
Брокера, при покупке и продаже акций и
других ценных бумаг, перерегистрации
прав собственности на ценные бумаги и
ЗАО Инвестиционная
оказание других услуг, не запрещенных
компания «Финансовый законодательством, действующим на
Дом» - Брокер
территории Российской Федерации.

Заинтересованное
лицо

Беляков В.Н.

Беляков В.Н.

Договор № 346/2007
Депозитарный договор
№ 57 (с приложением
тарифов, и клиентского
регламента)

31.01.2007

Договор № 1904/2007

17.05.2007

ЗАО Инвестиционная
Предоставление Депозитарием Депоненкомпания «Финансовый ту услуг по учету и удостоверению прав
дом» - Депозитарий
на ценные бумаги.
Обеспечение регистрации участников
годового общего собрания акционеров
ОАО «Уралкалий», проводимого в
форме совместного присутствия, 21
ЗАО Регистратор
июня 2007 г. и выступление в качестве
«Интрако»
счетной комиссии.

Дополнительное
соглашение № 01 к
договору № 30/2006 от
01.09.2006г.

3691/2006

Дополнительным соглашением устанавООО «Сателлитливается стоимость услуги связи «ПредоСервис» - Исполнитель ставление доступа в Интернет».

Дурновцев С.Н.

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ 1 от 26.12.2005 г.

18.06.2007

Оказание информационных услуг с исООО «Сателлитпользованием экземпляров СправочноСервис» - Исполнитель правовой Системы «КонсультантПлюс».

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

Договор № 60/2007

24.05.2007

Договор № 57/2007

Договор № 67/2007

Договор № 55/2007

Договор № 79/2007

Приложения

18.06.2007

2007

ООО «СателлитВнедрение Прикладного Программного
Сервис» -Исполнитель Продукта «Канцлер».
Оказание услуг по внедрению системы
лабораторных испытаний (LIMS): обновление лицензионного программного обеспечения QDIS-QM компании «Waters»,
обучение по работе с программой,
выполнению расчетных функций и настройке отчетов, адаптация программы,
ООО «Сателлитпомощь в вводе данных и подключении
Сервис» - Исполнитель приборов.

29.06.2007

Выполнение консультационных услуг по
внедрению системы внутренней информационной службы (корпоративного
ООО «Сателлитпортала) на базе программного комплекСервис» - Исполнитель са Oracle Applications Server.

10.05.2007

01.08.2007

Предоставление комплекса услуг по
адаптации и внедрению программного
ООО «Сателлиткомплекса «автоматизированная система
Сервис» - Исполнитель расчетов «Фастком» Версия 3.0.
Выполнение консультационных услуг по
тиражированию системы Oracle EAM в
ОАО «Уралкалий» в следующих объемах
и границах:
- разработка требований к настройкам
системы;
- разработка требований к данным
системы;
- разработка программного обеспечения
конвертации данных и выполнение
конвертации данных;
- разработка архитектуры построения
системы;
ООО «Сателлит- выполнение настроек системной части
Сервис» - Исполнитель Oracle EAM.

Гаврилов Ю.В.

Гаврилов Ю.В.

Гаврилов Ю.В.

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

Основание заинтересованности
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа ЗАО «ИК «Финансовый
дом».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа ЗАО ИК «Финансовый
дом».

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО «Регистратор
Интрако».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совета директоров ОАО
«Уралкалий»

Совета директоров ОАО
«Уралкалий»

Совета директоров ОАО
«Уралкалий»

Совета директоров ОАО
«Уралкалий»

Совета директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор № 128/2007

Дополнительное
соглашение № 02 к
договору № 30/2006 от
01.09.2006г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

15.08.2007

Подключение и настройка сетевого оборудования с учетом функционирования сетевой
инфраструктуры ОАО «Уралкалий», поставка
оборудования в соответствии со спецификацией № 1. Работы выполняются по объектам:
БКПРУ-1: ШБК-2, БКПРУ-3: Управление, ФОФ,
КПРР (разгрузка), БКПРУ-4: Управление,
ШБК-1, Административный корпус: ИнженерООО «Сателлитный корпус № 2, Административный корпус № Дурновцев С.Н.
Сервис» - Исполнитель 2, общежитие «Юность».
Марчук К.В.

01.09.2007

Внесение изменений с приложение № 3 к договору № 30/2006 от 01.09.2006 г., в связи со
ООО «Сателлитстоимостью услуг по предоставлению доступа
Сервис» - Исполнитель в Интернет.

Существенные условия данного вида
сделок

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Договор № 149/2007

22.11.2007

Договор № 792
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4111/2006 от
03.10.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4112/2006 от
01.09.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4867/2006 от
30.11.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4752/2006 от
28.11.2006 г.

23.10.2007

Выполнение работ по адаптации программного продукта Oracle Financial Analyzer для
ООО «Сателлитпостроения Информационно-аналитической
Сервис» - Исполнитель системы бюджетного управления.
Оказание консультационных услуг в форме
участия представителя Заказчика в семинаре
по теме: консультирование специалистов
Заказчика по вопросам использования
программного обеспечения Microsoft Exel
2003 (Core+Advanced) (16 академ.часов)
и вопросам использования программного
ООО «Сателлитобеспечения Microsoft Access2003 (16 академ.
Сервис» - Исполнитель часов).
Настоящим трехсторонним договором между
ОАО «Уралкалий» (владельцем пути), ООО
«Вагонное депо Балахонцы» (грузовладелец)
и ОАО «РЖД (перевозчик) регулируется
отношения Перевозчика и Грузовладельца.
Отношения между владельцем пути и
ООО «Вагонное депо
Грузовладельцем по поводу предоставления
Балахонцы» - ГрузовГрузовладельцу во временное пользоваладелец
ние железнодорожных путей необщего
ОАО «РЖД
пользования будут регулироваться отдельным
- Перевозчик
договором.

01.11.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Исполнитель

Изменение срока действия договора. Срок
действия договора устанавливается –
31.12.2008 г.

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

13.11.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Исполнитель

Изменение срока действия договора. Срок
действия договора устанавливается –
31.12.2008 г.

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

13.11.2007

ООО «Вагонное
депо Балахонцы»
- Исполнитель

Изменение срока действия договора. Срок
действия договора устанавливается –
31.12.2008 г.

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

13.11.2007

ООО «Вагонное депо
Балахонцы» - Заказчик

Изменение срока действия договора. Срок
действия договора устанавливается –
31.12.2008 г.

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Договор № 124/2007

01.10.2007

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

Договоры аренды
Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида
сделок

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

01.10.2006

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Изменение размера арендной платы, в
связи с исключением из перечня арендуемого имущества главного корпуса
фабрики техсоли (расположенной на
БКПРУ-1).

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«АВтотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дополнительное
соглашение №8 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.

01.02.2007

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4067/2006 от
01.10.2006 г.

01.01.2007

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.02.2007

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

01.02.2007

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

26.03.2007

ООО «Автотранскалий»Арендатор

- член Правления ОАО «Уралкалйи»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалйи»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

№ договора

Протокол разногласий к
договору № 4067/2006
от 01.10.2006 г.

Дополнительное
соглашение №4 к договору № 2737/2005 от
12.10.2005г.

Дополнительное
соглашение № 9 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005г.
Дополнительное
соглашение №10 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005г.

Дополнительное
соглашение № 5 к договору № 2737/2005 от
12.12.2005г.
Дополнительное
соглашение №2 к договору № 4067/2006 от
01.10.2006г.

Дополнительное
соглашение № 11 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.

Дополнительное
соглашение № 12 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.

Дополнительное
соглашение № 13 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.

Дополнительное
соглашение № 6 к договору № 2737/2005 от
12.10.2005 г.

Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 4067/2006 от
01.10.2006г.

Приложения

01.04.2007

ООО «Автотранскалий»Арендатор

01.05.2007

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

01.05.2007

15.05.2007

01.06.2007

01.07.2007

01.06.2007

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Уменьшение размера арендной платы, в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю автотранспортных средств.
Увеличение размера арендной платы,
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору недвижимого имущества
(гараж-здание кирпичное с эл. Часами в
составе объекта гаражный комплекс (ГК),
расположенное по адресу: Пермская
область, г. Березники, СП БРУ-1).

Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю оборудования.
Настоящим дополнительным соглашением оговаривается обязанность Арендатора застраховать транспортные средства,
перечисленные в Приложении №1 к
договору № 2748/2005 от 01.10.2005
г. и дополнительных соглашениях к
договору № 2748/2005 от 01.10.2005 г.,
а также оговариваются страховые случаи
по договору страхования транспортных
средств.
Увеличение размера арендной платы в
связи с передачей Арендодателем Арендатору автотранспортных средств.
Уменьшение арендной платы в связи с
возвратом Арендатором Арендодателю
оборудования (телефонный аппарат, телевизор, радиостанция, тент с каркасом,
диван, преобразователь напряжения,
всего 17 позиций).
Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю недвижимого имущества (причал
деревянный РУ1 пл.120 кв.м.).
Изменение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору автотранспортного средства
(автомобиль Toyota RAV 4K), а также
возврат Арендатором Арендодателю
автотранспортных средств (всего возвращается 13 позиций).

Белоусов Д.С.
Швецова М.В.
Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Беляков В.Н.
Зайцева М.В.
Шанин В.П.
Швецова М.В.

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору во временное владение и
пользование автотранспортных средств
(всего 5 позиций).
Изменение срока действия договора.
Срок действия договора устанавливается – 31.12.2008 г. Изменение
размера арендной платы в связи с
передача Арендодателем Арендатору
во временное владение и пользование
транспортного средства (Б/у прицептяжеловоз ЧМЗАП-93853, г.н. АА
9186), а также возвратом Арендатором
Арендодателю транспортных средств
(всего 12 позиций).

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю оборудования (г/анализатор 102
ФА-01 № 131, г/анализатор 102 ФА-01
№ 048, снегоочиститель СШР 2.0 Н.105).

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Увеличение размера арендной платы в
связи с передачей Арендодателем Арендатору во временное пользование недвижимого имущества (стоянка тракторов на
6 единиц площадью 152 кв.м.).

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Дополнительное
соглашение № 7 к договору № 2737/2005 от
12.10.2005г.

Дополнительное
соглашение № 14 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.

Дополнительное
соглашение № 15 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.

01.08.2007

01.07.2007

15.07.2007

Протокол разногласий
от 01.08.2007 г. к дополнительному соглашению
№ 7 от 01.08.2007 г. к
договору № 2737/2005
от 12.10.2005 г.
01.08.2007

Дополнительное
соглашение № 17 к договору № 2748/2005 от
01.10.2005 г.
01.11.2007
Договор № 4094/2006 с
протоколом разногласий
от 01.09.2006 г. протоколом согласования разногласий от 01.09.2006г.
01.09.2006
Протокол разногласий
к дополнительному
соглашению № 12 к
договору № 3442/2003
от 14.11.2004г.
01.10.2006

Наименование
контрагента

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

ООО «Автотранскалий»
- Арендатор

ЗАО «Автотранскалий»
- Арендатор

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

01.01.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

01.02.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

01.03.2007

ООО «СМТ
«БШСУ»- Арендатор

Дополнительное
соглашение № 2 к договору № 4094/2006 от
01.09.2006г.

01.03.2007

ООО «СМТ
«БШСУ»- Арендатор

Дополнительное
соглашение № 13 к договору № 3442/2003 от
14.11.2003 г.

30.03.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Дополнительное
соглашение № 14 к договору № 3442/2003 от
14.11.2003 г.

01.04.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Договор № 342/2007

Дополнительное
соглашение № 11 к договору № 3443/2003 от
14.11.2003г.
Дополнительное
соглашение №1 к договору № 4094/2006 от
01.09.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Существенные условия данного вида
сделок

Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору во временное пользование
оборудования (всего 18 позиций).
Уменьшение размера арендной платы в
связи с передачей Арендатором Арендодателю бывшых во временном владении
и пользовании транспортных средств
(а/м ЗИЛ-ММЗ-4502; а/м ЗИЛ-431417;
бульдозер Б-170).
Уменьшение размера арендной
платы в связи с передачей Арендатором
Арендодателю транспортных средств (с
15.07.2007 г. - 5 позиций, с 01.08.2007г.
– 5 позиций).
Изменение размера арендной платы.
Внесение изменений в перечень оборудования, передаваемого во временное владение и пользование Арендатору (всего
14 позиций). Исключение оборудования
из перечня оборудования, находящегося
в залоге в Западно-Уральском Банке СБ
РФ (всего 4 позиции).
Изменение размера арендной платы.
Внесение изменений в перечень имущества, передаваемого/переданного Арендодателем Арендатору (с 20.09.2007
г. передается автоприцеп-фургон
рефрижератор АЛКА-130, автобус
ИКАРУС 280.33М). Возврат Арендатором
Арендодателю имущества (с 20.09.2007
г. - экскаватор ЭО-3323, с 01.10.2007 г.
возвращается 7 позиций).

Передача Арендатору во временное
пользование имущества (всего 4
объекта).
Изменение количества позиций возвращаемого имущества. Арендатор предлагает возвратить 82 позиции вместо
83, оставляя в аренде а\кран КС-3577-4
гос№ А-860-ОМ 59 г/п 14 тн.

Заинтересованное
лицо

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО
«Автотранскалий».

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ЗАО «Автотранскалий».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
Совет директоров ОАО
- член Совета директоров ЗАО «Автотранскалий». «Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Зайцева М.Н.
Шанин В.П.
Швецова М.В.
Марчук К.В.

Передача во временной пользование недвижимого имущества. Всего передается
42 объекта.
Вылеток И.Б.
Настоящим дополнительным соглашением оговаривается обязанность Арендатора застраховать автотракторную технику,
перечисленную в Приложении №1 к
договору № 3443/2003 от 14.11.2003г. и
дополнительных соглашениях к договору
№ 3443/2003 от 14.11.2003г., а также
оговариваются страховые случаи по
договору страхования автотракторной
техники.
Вылеток И.Б.

Увеличение размера арендной платы.
Уменьшение размера арендной платы, в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю имущества (здание заморозки,
входящая в состав комплекса «Ремонтно- строительный цех» БКПРУ-3).
Увеличение размера арендной платы в
связи с передачей Арендодателем Арендатору имущества (кран железнодорожный дизель-электрический КЖДЭ; кран
козловой КК-20-25).
Уменьшение размера арендной
платы в связи с возвратом Арендатором
Арендодателю оборудования (станок
настольно-сверлильный ЭМ-112,
настольно-сверлильный станок, станок
обирочно-шлифовальный, агрегат
сварочный, вентилятор, электроножницы, электродрель, электроточило, всего
56 позиций).

Основание заинтересованности

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора
Дополнительное
соглашение № 15 к договору № 3442/2003 от
14.11.2003 г.
Дополнительное
соглашение № 12 к договору № 3443/2003 от
14.11.2003 г.
Дополнительное
соглашение № 16 к договору № 3442/2003 от
14.11.2003г.

Дополнительное
соглашение № 13 к договору № 3443/2003 от
14.11.2003 г.

Дополнительное
соглашение № 17 к договору № 3442/2003 от
14.11.2003г.
Дополнительное
соглашение № 14 к договору № 3443/2003 от
14.11.2003г.
Дополнительное соглашение № 18 к договору
аренды оборудования
№ 3442/2003 от
14.11.2003г.

Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 4094/2006 от
01.09.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 19 к договору № 3442/2003 от
14.11.2003 г.

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

01.06.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

20.07.2007

01.09.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

01.10.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Изменение размера арендной платы.

01.10.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Договор № 5340/2007

15.12.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 1334/2006 от
01.01.2006 г.

01.04.2007

ООО «Сателлит-Сервис»
- Арендатор

Приложения

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4217/2006 от
01.11.2006 г.

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

01.12.2007

Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 1334/2006 от
01.01.2006 г.

Основание заинтересованности

02.06.2007

14.05.2007

ООО «СМТ «БШСУ»
- Арендатор

Дополнительное
соглашение № 2 к договору № 1334/2006 от
01.01.2006г.

Заинтересованное
лицо

Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю оборудования (всего 32 позиции).
Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю техники (а/машина КРАЗ-250,
а/машина ГАЗ-33070, бульдозер
Б-170М1.01Е).
Уменьшение размера арендной
платы в связи с возвратом Арендатором
Арендодателю бывшего во владении и
пользовании оборудования (всего 25
позиций).
Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору во временное владение и
пользование автотракторного средства
(полуприцеп тракторный 2 ПТС-4
М-887К).
Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю оборудования (трансформаторная подстанция КТП 160/10-0,4, кран
железнодорожный дизель-электрический
КЖДЭ-16, кран козловой КК-20-25, станок деревообрабатывающий СДК-02).

08.10.2007

Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 1214/2006 от
01.01.2006 г.

Существенные условия данного вида
сделок

01.03.2007

ООО «Сателлит-Сервис»
- Арендатор

01.05.2007

ООО «Сателлит-Сервис»
-Арендатор

01.11.2007

ООО «Сателлит-Сервис»
- Арендатор

01.04.2007

ООО «Вагонное депо Балахонцы» - Арендатор

Уменьшение размера арендной
платы в связи с возвратом Арендатором
Арендодателю оборудования (машина
деревообрабатывающая СДК-02).
Дополнительная передача Арендодатором Арендатору недвижимого
имущества для использования в производственных целях (здание мастерских
для ремонта техники, общая площадь
501,8 кв.м.).
Возврат Арендатором Арендодателю
оборудования (всего 9 позиций). Размер
арендной платы не изменяется.
Передача в аренду земельного участка
(земельный участок, занимаемый собственной базой БШСУ, общей площадью
95997 кв.м.)
Возврат из аренды оборудования, указанного в Приложении № 1 к договору,
передача в аренду оборудования указанного в Приложении № 2 к договору.
Изменение размера арендной платы.
Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю части имущества (помещение
площадью 15,7 кв.м., расположенное в
здании Административного корпуса №
2 по адресу г. Березники, ул. Свердлова,
80).
Увеличение размера арендной платы в
связи с передачей Арендодателем Арендатору имущества (принтер лазерный
LJ3020DN, принтер лазерный LJ3020DN),
также Арендатор возвращет Арендодателю имущество (принтер лазерный LJ
3020 MFP).

Уменьшение размера арендной платы в
связи с возвратом Арендатором Арендодателю оборудования (принтер лазерный
LJ 2200 DN).
Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору оборудования (установка
по снятию и постановке фрикционных
аппаратов на вагон, установка для
автоматической наплавки пятников, универсальная машина для мойки деталей и
узлов подвижного состава, манипулятор
для ремонта автосцепки СА-3 (3 шт.)).

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалйи»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СМТ «БШСУ».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».

Дурновцев С.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».

Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.
Беляков В.Н.
Вылеток И.Б.
Марчук К.В.

Дурновцев С.Н.
Марчук К.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис», лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО
«Сателлит-Сервис».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».
- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «СателлитСервис».

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилвоа И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Дурновцев С.Н.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Дополнительное
соглашение № 1 к договору № 4231/2006 от
01.11.2006г.
Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ 4217/2006/25 от
01.11.2006 г.
Дополнительное соглашение № 3 к договору
№ 4217/2006/25 от
01.11.2006г.

Дополнительное соглашение № 4 к договору
№ 4217/2006/25 от
01.11.2006 г.
Соглашение о расторжении договора №
3364/2005
от 01.10.2005 г.
Дополнительное
соглашение № 3 к договору № 3036/2005 от
03.10.2005 г.
Соглашение о расторжении договора
№ 2379/2006 от
15.05.2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора

Дата
составления
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида
сделок

01.03.2007

ООО «Вагонное депо Балахонцы» - Арендатор

01.05.2007

ООО «Вагонное депо Балахонцы» - Арендатор

01.09.2007

ООО «Вагонное депо Балахонцы» - Арендатор

01.11.2007

ООО «Вагонное депо Балахонцы» - Арендатор

Увеличение размера арендной платы в
связи с передачей Арендодателем Арендатору имущества (тепловоз ТЭМ2УМ
б/у 16970*3080*4915 мм ЗАО «Брянск
Маш.з-д», тепловоз ТЭМ2УМ № 457).
Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору оборудования (всего 13
позиций).
Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору оборудования (всего 24
позиции).
Увеличение размера арендной платы
в связи с передачей Арендодателем
Арендатору оборудования (всего 4
позиции). Утверждение в новой редакции
Приложения № 2 (перечень оборудования) и № 3 (оборудование находящееся
в залоге).

27.04.2007

ООО «ОА «ШерифБерезники» - Арендатор

Расторжение договора аренды, возврат
арендуемого имущества (радиостанции).

31.12.2006

ООО «ОА «ШерифБерезники»

Изменение срока действия договора.
Срок действия договора устанавливается
31.12.2008 г.

10.05.2007

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Арендатор

Возврат Арендодателем Арендатору
оборудования.

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное депо
Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «ШерифБерезники».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий
Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Заинтересованное лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Совета директоров, члена Правления,
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Совета директоров, члена Правления,
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Совета директоров, члена Правления,
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Договор страхования
№ договора,
дата составления
проекта договора

Соглашение №1 от
02.02.2007 г. к договору
№ М2-1853306/32-03 от
16.11.2006 г.

Наименование
контрагента

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

ОАО «РоссийСоглашение № 2 от
ское страховое
07.02.2007 г. к договору народное обще№ М2-1853306/32-03 от ства «РОСНО»
16.11.2006 г.
- Страховщик

Дополнительное
соглашение №3 от
07.02.2007 г. к договору
№ М2-1853306/32-03 от
16.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение №2 от
09.01.2007 г. к договору
№ М2-1854606/32-03 от
17.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Существенные условия данного вида сделок
Предмет договора/
страховой случай
Застрахованное лицо
Увеличение с 01.01.2007 г. численности застрахованных (лиц, включенных
в списки, предусмотренных страхователем) на 1 человека. Общая численность застрахованных по договору
страхования № М2-1853306/32-03
от 16.11.2006 г. составит 4 человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение с 01.02.2007 г. численности застрахованных (лиц, включенных
в списки, предусмотренных страхователем) на 1 человека. Общая численность застрахованных по договору
страхования № М2-1853306/32-03
от 16.11.2006 г. составит 5 человек.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение с 15.02.2007 г. численности застрахованных (лиц, включенных
в списки, предусмотренных страхователем) на 1 человека. Общая численность застрахованных по договору
страхования № М2-1853306/32-03
от 16.11.2006 г. составит 6 человек.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение с 01.01.2007 г. численности застрахованных (лиц, включенных
в списки, предусмотренных страхователем) на 1 человека. Общая численность застрахованных по договору
страхования № М2-1854606/32-03
составит 43 человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.

Работник ОАО «Уралкалий и члены его семьи

Работник ОАО «Уралкалий и члены его семьи

Работник ОАО «Уралкалий и члены его семьи

Работники ОАО
«Уралкалий» и члены
их семей

Срок действия
договора

01.12.2006 – 30.11.2007

01.12.2006 – 30.11.2007

01.12.2006 – 30.11.2007

01.12.2006 – 30.11.2007
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ
№ договора,
дата составления
проекта договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Предмет договора/
страховой случай
Застрахованное лицо

Соглашение № 1 от
22.05.2007 к договору
№ М2-1853906/32-03 от
16.11.2006г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 1 от
22.05.2007 к договору
№ М2-1854206/32-03 от
17.11.2006г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 1 от
22.05.2007 к договору
№ М2-1853606/32-03 от
16.11.2006г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Отмена страхового взноса по соглашению № 3. Общая численность
застрахованных по договору 6
человек, по различным программам
страхования.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение с 01.02.2007 г.
численности застрахованных (лиц,
включенных в списки, предусмотренных страхователем) на 2 человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение численности застрахованных (лиц, включенных в списки,
предусмотренных страхователем)
на 3 человека, в т.ч. с 15.02.2007 -1
чел, с 01.03.2007 – на 2 чел. Общая
численность застрахованных по
настоящему договору составляет 50
человек. Предмет договора: добровольное медицинское страхование.
Увеличение с 01.04.2007 г. численности застрахованных (лиц, включенных
в списки, предусмотренных страхователем) на 2 человека. Общая численность застрахованных по настоящему
договору составляет 53 человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Уменьшение с 01.05.2007 г.
численности застрахованных на 1
человека по программе страхования
222МБ23.У 1918 N11. Возврат части
страховой премии. Предмет договора: добровольное медицинское
страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного договором. Предмет договора: добровольное медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного договором. Предмет договора: добровольное медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором и дополнительными
соглашениями.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.

ОАО «РоссийСоглашение №4 от
ское страховое
20.02.2007 г. к договору народное обще№ М2-1853306/32-03 от ства «РОСНО»
16.11.2006 г.
- Страховщик

Соглашение № 3 от
25.01.2007 г. к договору
№ М2-1854606/32-03 от
17.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 5 к договору от 20.02.2007 г.
№ М2-1854606/32-03 от
17.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 7 от
04.04.2007 г. к договору
№ М2-1854606/32-03 от
17.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик
ОАО «РоссийСоглашение № 1 от
ское страховое
22.05.2007 к договору
народное обще№ М2-1853806/32-03 от ства «РОСНО»
16.11.2006г.
- Страховщик
ОАО «РоссийСоглашение № 1 от
ское страховое
22.05.2007 к договору
народное обще№ М2-1854006/32-03 от ства «РОСНО»
16.11.2006г.
- Страховщик
Соглашение № 5 от
26.04.2007 г. к договору
№ М2-1853306/32-03 от
16.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик
ОАО «РоссийСоглашение № 1 от
ское страховое
22.05.2007 к договору
народное обще№ М2-1854106/32-03 от ства «РОСНО»
17.11.2006г.
- Страховщик
Соглашение № 1 от
22.05.2007 к договору
№ М2-1853406/32-03 от
16.11.2006г.

Соглашение № 6 от
22.05.2007 к договору
№ М2-1853306/32-03 от
16.11.2006г.

Приложения

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

Работники ОАО
«Уралкалий» и члены
их семей

Работники ОАО
«Уралкалий» и члены
их семей

Срок действия
договора

01.12.2006 – 30.11.2007

01.12.2006 – 30.11.2007

01.12.2006 – 30.11.2007

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Заинтересованное лицо

Основание
заинтересованности

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Совета директоров, члена Правления,
лица, осуществляющего
функции единоличного
Совет директоров ОАО
исполнительного органа. «Уралкалий»

Беляков В.Н.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.
Ямилова И.В.

Выгодоприобретателем
является член Правления, члены семьи членов
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работники ОАО
«Уралкалий» и члены
их семей

01.12.2006 – 30.11.2007

Дурновцев С.Н.

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

01.12.2006 – 30.11.2007

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателем
является член Правления, член семьи члена
Правления
Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Совета директоров, члена Правления,
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа

Работник ОАО
«Уралкалий»

01.12.2006-30.11.2007

Самсонова Е.Ю.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Швецова М.В.

Выгодоприобретателем
является член Правления, член семьи члена
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вылеток И.Б.

Выгодоприобретателем
является член Правления, член семьи члена
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Шанин В.П.

Выгодоприобретателем
является член Правления, члены семьи члена
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Александров А.В.

Выгодоприобретателем
является член Правления, член семьи члена
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Дьяков С.П.

Выгодоприобретателем
является член Правления, члены семьи члена
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

01.12.2006-30.11.2007

01.12.2006-30.11.2007

01.12.2006-30.11.2007

01.12.2006-30.11.2007

01.12.2006-30.11.2007

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

01.12.2006-30.11.2007

Клейман А.А.

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

01.12.2006-30.11.2007

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателями
являются член Правления, члены семьи члена
Правления
Выгодоприобретателями являются член
Совета директоров,
члена Правления, члены
семьи члена Правления,
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Наименование
контрагента

ОАО «РоссийСоглашение № 1 от
ское страховое
22.05.2007 к договору
народное обще№ М2-1854306/32-03 от ства «РОСНО»
17.11.2006г.
- Страховщик

Соглашение № 1 от
22.05.2007 г. к договору
№ М2-1853206/32-03 от
16.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 1 от
22.05.2007 г. к договору
№ М2-1854506/32-03 от
17.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 10 от
21.06.2007 г. к договору
№ М2-1854606/32-03 от
17.11.2006 г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

Соглашение № 9 от
24.05.2007 г. к договору
№ М2-1854606/32-03 от
17.11.2006г.

ОАО «Российское страховое
народное общества «РОСНО»
- Страховщик

ОАО «Российское страховое
Договор №
народное общеМ2-122421907/32-03 от ства «РОСНО»
20.11.2007г.
- Страховщик
ОАО «Российское страховое
Договор №
народное общеМ2-122421807/32-03 от ства «РОСНО»
20.11.2007г.
- Страховщик
ОАО «Российское страховое
Договор №
народное общеМ2-122422207/32-03 от ства «РОСНО»
20.11.2007г.
- Страховщик
Дополнительное
ЗАО «АИГ
соглашение № 1 от
страховая и
01.03.2007 г. к договору перестраховоч№ 0202N08490 от
ная компания»
23.12.2006г.
- Страховщик

Дополнительное
соглашение № 1 от
01.03.2007 г. к договору
№ 0202N04472 от
23.12.2006г.

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Дополнительное
соглашение № 2 от
01.05.2007 г. к договору
№ 0202N04472 от
23.12.2006

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»Страховщик

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007

Годовой отчет
№ договора,
дата составления
проекта договора

Существенные условия данного вида сделок
Предмет договора/
страховой случай
Застрахованное лицо
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Оформление дополнительным соглашением второй части страхового
взноса, ранее предусмотренного
договором.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение с 15.06.2007 г. численности застрахованных (лиц, включенных
в списки, предусмотренных страхователем) на 1 человека. Общая численность застрахованных по договору
страхования № М2-1854606/32-03
от 17.11.2006 г. составит 56 человек.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Увеличение с 01.06.2007 г.
численности застрахованных (лиц,
включенных в списки, предусмотренных страхователем) на 2 человека.
Уменьшение с 01.06.2007 численности застрахованных на 1 человека.
Общая численность застрахованных
по настоящему договору составляет
55 человек.
Аннулирование программы страхования 222МБ23.МР3/7.GN.A4PB
с 01.06.2007 для члена семьи
Белякова В.Н.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Общая численность застрахованных
по договору № М2-122421907/32-03
от 20.11.2007 г. составляет 4
человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Общая численность застрахованных
по договору № М2-122421807/32-03
от 20.11.2007г. составляет 3
человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Общая численность застрахованных
по договору № М2-122422207/32-03
от 20.11.2007г. составляет 3
человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Прикрепление к договору Ямиловой
И.В. с 01.03.2007 года.
Предмет договора: страхование
на случай смертельно опасных
заболеваний.
Прикрепление к договору Ямиловой
И.В. с 01.03.2007 года.
Предмет договора: комплексное
страхование от несчастных случаев
и болезней во время поездок по
России и за рубеж и гражданской
ответственности.
Открепление с 01.05.2007г. Белоусова Д.С., прикрепление с 01.05.2007г.
Дурновцева С.Н.
Предмет договора: комплексное
страхование от несчастных случаев
и болезней во время поездок по
России и за рубеж и гражданской
ответственности.

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

Работники ОАО
«Уралкалий» и члены
их семей

Срок действия
договора

01.12.2006-30.11.2007

01.12.2006 –30.11.2007

01.12.2006 –30.11.2007

01.12.2006 -30.11.2007

Заинтересованное лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Коридоров Э.А.

Выгодоприобретателями
являются член Правления, члены семьи члена
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Лебедев А.А.

Выгодоприобретателями
являются член Совета директоров, члены
семьи члена Совета
директоров

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Зуев А.Р.

Выгодоприобретателями являются член
Совет директоров, член
семьи члена Совета
директоров

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Беляков В.Н.

Выгодоприобретателем
является член семьи
члена Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работники ОАО
«Уралкалий» и члены
их семей

01.12.2006 -30.11.2007

Зайцева И.И.

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

01.12.2007 – 30.11.2008

Баумгертнер В.А.

Выгодоприобретателями
являются член Правления, член семьи члена
Правления
Выгодоприобретателями являются член
Совета директоров,
член Правления, лицо,
осуществяющее функии
исполнительного органа,
член семьи

Лебедев А.А.

Выгодоприобретателями
являются член Совета директоров, члены
семьи члена Совета
директоров

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

01.12.2007 – 30.11.2008

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО «Уралкалий» и члены его семьи

01.12.2007 – 30.11.2008

Марчук К.В.

Выгодоприобретателями
являются член совета директоров, члены
семьи члена Совета
директоров

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2006–22.12.2007

Ямилова И.В.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2006–22.12.2007

Ямилова И.В.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО
«Уралкалий»

01.05.2007 -22.12.2007

Дурновцев С.Н.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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УРАЛКАЛИЙ
№ договора,
дата составления
проекта договора

Наименование
контрагента

Дополнительное
соглашение № 2
01.05.2007 г. к договору
№ 0202N08490 от
23.12.2006г.

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Дополнительное
соглашение № 3 от
23.05.2007 г. к договору
№ 0202N04472 от
23.12.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 3 от
23.05.2007 г. к договору
№ 0202N08490 от
23.12.2006 г.

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик
ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Договор комплексного
страхования от несчастных случаев и болезней,
во время поездок по
России и за рубеж №
0202N12926

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Договор комплексного
страхования от несчастных случаев и болезней,
во время поездок по
России и за рубеж №
0202N12927

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Договор комплексного
страхования от несчастных случаев и болезней,
во время поездок по
России и за рубеж №
0202N12928

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Договор комплексного
страхования от несчастных случаев и болезней,
во время поездок по
России и за рубеж №
0202N12929

ЗАО «АИГ
страховая и
перестраховочная компания»
- Страховщик

Договор №
02-05Ю030-58/7 от
01.12.2007г.

ОАО «КапиталЪ
Страхование»
- Страховщик

Договор №
01-113-010730 от
01.12.2007г.

ОАО «КапиталЪ
Страхование»
- Страховщик

Приложения

Существенные условия данного вида сделок
Предмет договора/
страховой случай
Застрахованное лицо
Открепление с 01.05.2007г. Белоусова Д.С., прикрепление с 01.05.2007г.
Дурновцева С.Н.
Предмет договора: страхование
на случай смертельно опасных
заболеваний.
Прикрепление с 01.06.2007 г.
Зайцевой И.И..
Предмет договора: комплексное
страхование от несчастных случаев
и болезней, во время поездок по
России и за рубеж и гражданской
ответственности.
Прикрепление с 01.06.2007 г.
Зайцевой И.И..
Предмет договора: страхование
на случай смертельно опасных
заболеваний
В соответствие с Положениями страхового свидетельства и Полисных
условий, являющихся неотъемлемой
частью договора, Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен
договор страхования, а Страхователь
оплатить страховые взносы. Общее
количество застрахованных сотрудников – 1 человек.
В соответствие с Положениями страхового свидетельства и Полисных
условий, являющихся неотъемлемой
частью договора, Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен
договор страхования, а Страхователь
оплатить страховые взносы.
Общее количество застрахованных
сотрудников – 1 человек.
В соответствие с Положениями страхового свидетельства и Полисных
условий, являющихся неотъемлемой
частью договора, Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен
договор страхования, а Страхователь
оплатить страховые взносы. Общее
количество застрахованных сотрудников – 1 человек.
В соответствие с Положениями страхового свидетельства и Полисных
условий, являющихся неотъемлемой
частью договора, Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен
договор страхования, а Страхователь
оплатить страховые взносы. Общее
количество застрахованных сотрудников – 1 человек.
Общая численность застрахованных
по договору № 02-05Ю030-58/7 от
01.12.2007г. составляет 2 человека.
Предмет договора: добровольное
медицинское страхование.
Общая численность застрахованных
по договору №01-113-010730 от
01.12.2007г. составляет 2 человека.
Предмет договора6 комбинированное страхование путешественников.

Работник ОАО
«Уралкалий»

Срок действия
договора

Заинтересованное лицо

Основание
заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

01.05.2007 -22.12.2007

Дурновцев С.Н.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2006-22.12.2007

Зайцева И.И.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2006-22.12.2007

Зайцева И.И.

Выгодоприобретателем является член
Правления

Баумгертнер В.А.

Член Совета директоров,
член правления, лицо,
осуществляющее
функции единоличного
Совет директоров ОАО
исполнительного органа «Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2007-22.12.2008

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2007-22.12.2008

Зуев А.Р.

Выгодоприобретателем
является член Совета
директоров

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2007-22.12.2008

Лебедев А.А.

Выгодоприобретателем
является член Совета
директоров

Работник ОАО
«Уралкалий»

23.12.2007-22.12.2008

Марчук К.В.

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

01.12.2007 – 30.11.2008

Зуев А.Р.

Работник ОАО «Уралкалий» и член его семьи

01.12.2007-30.11.2008

Зуев А.Р.

Выгодоприобретателем
является член совета
директоров
Выгодоприобретателями являются член
Совета директоров,
член семьи члена Совета
директоров
Выгодоприобретателями являются член
Совета директоров,
член семьи члена Совета
директоров

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»
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Договор займа

Дата
составления
проекта
сделки

Наименование
контрагента

Договор № 2260/2007

28.05.2007

ООО «Волга-Калий»
- Заемщик

Договор № 2542/2007
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору 3125/2006 от
02.08.2006 г.
Дополнительное
соглашение № 1 к
договору 1361/2006 от
11.04.2006 г.

20.06.2007

ООО «Волга-Калий»
- Заемщик

Передача в заем денег. Заемщик обязан
возвратить Займодавцу сумму займа до
28.05.2008г., с возможностью досрочного
возвращения.
Передача в заем денег. Заемщик обязан
возвратить Займодавцу сумму займа до
20.06.2008г., с возможностью досрочного
возвращения.

26.07.2007

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Заемщик

Изменение срока возврата суммы займа. Возврат суммы займа до 02.08.2008 г.

26.07.2007

ООО «Уралкалий Инжиниринг» - Заемщик

Изменение срока возврата суммы займа. Возврат суммы займа до 11.04.2008 г.

№ договора (сделки)

Предмет договора

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Клейман А.А.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО
«Волга-Калий».
- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО
«Волга-Калий».

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий
Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Марчук К.В.

- член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- член Правления ООО «Уралкалий
Инжиниринг».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Клейман А.А.

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Вклады в имущество
Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок (предмет сделки)

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

ООО «ОА «ШерифБерезники»

Вклад в имущество ООО «ОА «Шериф-Березники» в период с 01.01.2007
по 31.12.2007 г.

Беляков В.Н.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «ОА «Шериф- Совет директоров ОАО
Березники».
«Уралкалий»

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Орган, принявший
решение
об одобрении сделки

Беляков В.Н.
Швецова М.В.
Ямилова И.В.

- член Правления ОАО «Уралкалий»;
- член Совета директоров ООО «Вагонное
депо Балахонцы».

Совет директоров ОАО
«Уралкалий»

Договор хранения
Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок (предмет сделки)

ООО «Вагонное депо
Балахонцы» - Хранитель Хранение товарно-материальных ценностей на складе Хранителя.

08

Аудиторское
заключение
по российской
Бухгалтерской
отчетности

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БАТ-аудит»
Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.
Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г.
Лицензия: Е-002093 от 30.09.2002г. на осуществление аудиторской деятельности,
выдана Министерством финансов РФ, срок действия продлен до 30.09.2012г.
Свидетельство № 475 от 16.04.2004г. члена Национальной Федерации консультантов и аудиторов (НФКА), аккредитованного профессионального аудиторского
объединения.
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
Место нахождения: 618426, Пермский край, г. Березники, ул.Пятилетки, 63.
Государственная регистрация: Постановление главы городской администрации г.
Березники, Пермской области № 1128 от 14.10.1992г. Учетный номер 2-319.
Сведения об Обществе внесены в Единый Государственный реестр юридических
лиц, за основным государственным регистрационным номером 1025901702188,
дата внесения записи 11.09.2002 г.
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УРАЛКАЛИЙ

1

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Уралкалий» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно.

2

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Уралкалий» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.

3

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Уралкалий». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

4

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

5

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и
правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акцио–
нерного общества «Уралкалий» отражает достоверно во всех существенных отно–
шениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
20 марта 2008 года
Исполнительный директор
ООО «БАТ-аудит»

Зам. директора департамента
общего аудита

А.Н. Кулаков _____________________

К.С. Пономарев ___________________

Квалификационный аттестат аудитора:
Приказ Минфина РФ от 05.02.2004 № 6
Аттестат № К 011618 от 05.02.2004
(выдан на неограниченный срок)

Приложения
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09

Бухгалтерская
отчетность
ОАО«Уралкалий»
за 2007 год,
подготовленная
в соответствии
с Российскими
стандартами
бухгалтерского
учета

Бухгалтерский баланс

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы

110

1,787

1,714

Основные средства

120

8,449,750

10,184,720

первоначальная стоимость основных средств

121

14,421,734

16,988,728

износ основных средств

122

(5,971,984)

(6,804,008)

земельные участки и объекты природопользования

123

179,142

179,124

Незавершенное строительство

130

6,043,634

8,207,530

Доходные вложения в материальные ценности

135

85,667

130,065

Долгосрочные финансовые вложения

140

2,407,699

2,368,768

инвестиции в дочерние общества

141

940,228

931,818

инвестиции в зависимые общества

142

4,733

2,858

инвестиции в другие организации

143

9,427

9,281

займы, предоставл.организациям на срок более 12мес

144

1,452,500

1,424,000

Отложенные налоговые активы

145

178,119

141,120

Прочие внеоборотные активы

150

0

16,000

190

17,166,656

21,049,917

в том числе:

в том числе:

Итого по разделу I
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

II. Оборотные активы
Запасы

210

1,493,162

1,583,257

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

861,566

743,693

затраты в незавершенном производстве

213

16,512

16,994

готовая продукция и товары для перепродажи

214

115,643

133,482

товары отгруженные

215

270,901

380,692

расходы будущих периодов

216

228,540

308,396

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1,047,723

864,839

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

230

21,058

139,040

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

240

3,519,620

4,165,777

в том числе покупатели и заказчики

241

1,587,064

2,303,270

расчеты с внебюджетными фондами

242

14,368

0

расчеты с бюджетом

243

732,158

676,655

авансы выданные

244

857,869

873,685

Краткосрочные финансовые вложения

250

1,210,259

5,527,394

Денежные средства

260

1,417,841

801,166

в том числе касса

261

396

420

расчетные счета

262

1,263,610

168,149

валютные счета

263

4,054

6,718

прочие денежные средства

264

149,781

625,879

270

516,948

352,560

ИТОГО по разделу II

290

9,226,611

13,434,033

БАЛАНС

300

26,393,267

34,483,950

Прочие оборотные активы
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2007

Годовой отчет

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

Пассив
III. Капитал и резервы
Уставной капитал

410

1,062,195

1,062,195

Добавочный капитал

420

3,079,823

2,844,374

Резервный капитал

430

158,969

159,329

431

158,969

159,329

470

9,201,116

15,445,725

471

9,201,116

9,433,165

490

13,502,103

19,511,623

510

4,302,204

11,293,807

кредиты банков,подлежащие погашению более чем через 12 м-ц
после отчетной даты

511

4,302,204

8,836,632

прочие займы,подлежащие погашению более чем через 12 м-ц после
отчетной даты

512

0

2,457,175

Отложенные налоговые обязательства

515

244,332

260,304

Прочие долгосрочные обязательства

520
590

4,546,536

11,554,111

Займы и кредиты

610

6,668,552

1,779,927

в том числе: кредиты

611

6,628,853

1,758,940

612

0

0

620

1,037,146

1,554,302

поставщики и подрядчики

621

686,766

791,801

задолженность перед персоналом организации

622

67,305

190,147

задолженность перед гос. внебюджетными фондами

623

17,689

43,877

задолженность по налогам и сборам

624

71,097

192,705

авансы полученные

625

37,764

88,697

прочие кредиторы

626

156,525

247,075

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

632,294

79,043

Доходы будущих периодов

640

6,636

4,944

690

8,344,628

3,418,216

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе: прошлых лет
отчетного года
Итого по разделу III

472

6,012,560

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
в том числе:

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

займы
Кредиторская задолженность
в том числе:

Итого по разделу V
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

Код
показателя

Баланс

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

700

26,393,267

34,483,950

Арендованные основные средства

910

7,835

8,870

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

52,331

62,283

Материалы, принятые в переработку

930

411

543

Бланки строгой отчетности

950

29

33

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

960

38,449

37,111

Обеспечения обязательств и платежей полученные

970

24,482

13,390

Обеспечения обязательств и платежей выданные

980

10,656,783

9,056,426

Объекты ОС, не более 10тыс.руб., переданные в экспл

1000

92,187

76,162

Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации

1010

67,283

87,343

Износ жилищного фонда

1020

1,311

1,524

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов

1030

260

362

Износ безвозмездно полученных объектов

1040

2

0

Активы, не приносящие доход

1060

9

9

Библиотечный фонд

1080

2,365

2,351

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
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2007

Годовой отчет

Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто)от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), в том числе:

.010

24,040,473

18,493,279

основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)

.011

21,706,337

16,490,281

основных видов продукции (внутренний рынок)

.012

1,826,940

1,761,324

основных видов продукции (страны СНГ)

.013

54,314

18,256

работ, услуг промышленного характера

.015

213,439

67,146

работ, услуг социального характера

.016

18,757

31,940

услуг по сдаче имущества в аренду

.017

128,724

92,244

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая
деятельность)

.018а

11,095

32,088

товаров ( торгово-закупочная деятельность)

.018б

80,867

0

.020

(6,637,479)

(5,511,271)

основных видов продукции (внешне-экономическая деятельность)

.021

(5,481,220)

(4,515,754)

основных видов продукции (внутренний рынок)

.022

(743,320)

(740,755)

основных видов продукции (страны СНГ)

.023

(10,723)

(4,128)

работ, услуг промышленного характера

.025

(158,781)

(56,083)

работ, услуг социального характера

.026

(50,676)

(84,261)

услуг по сдаче имущества в аренду

.027

(101,670)

(74,822)

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабж-сбытовая
деятельность)

.028а

(11,804)

(35,468)

товаров ( торгово-закупочная деятельность)

.028б

(79,285)

0

Валовая прибыль

.029

17,402,994

12,982,008

Расходы на продажу

.030

(5,081,947)

(4,341,907)

Управленческие расходы

.040

(2,307,335)

(1,953,949)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))

.050

10,013,712

6,686,152

Проценты к получению

.060

118,466

99,674

Проценты к уплате

.070

(695,997)

(546,996)

Доходы от участия в других организациях

.080

1,316

700

Прочие доходы (за минусом НДС)

.090

31,211,949

24,576,252

Прочие расходы

.100

(32,774,009)

(25,994,276)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том
числе:

Прочие доходы и расходы
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

Код
строки

Наименование показателя

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр.(050+060-070+080+090-100)

.140

7,875,437

4,821,506

Отложенные налоговые активы

.141

(158)

40,454

Отложенные налоговые обязательства

.142

(53,678)

(17,741)

Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые расчетные периоды

.143

108

(3,279)

Начисленный налог на прибыль (стр.(150+151))

.149

(1,810,014)

(1,134,657)

Текущий налог на прибыль

.150

(1,829,887)

(1,147,245)

Налог на прибыль по уточненным расчетам

.151

19,873

12,588

Постоянные разницы, связанные с изменением налоговой ставки

.152

3,881

Отложенные налоговые обязательства (активы) по пересчетам за
прошлые налоговые периоды

.153

(3,016)

.190

6,012,560

3,706,283

Постоянные налоговые обязательства (активы)

.200

(288,763)

45,023

Базовая прибыль на акцию (руб.)

.210

2.83

1.74

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(стр.(140+(-)141-142+(-)143-149+152-153)

Справочно

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
Наименование показателя

Код
строки

Прибыль

Убыток

За аналогичный период
предыдущего года
Прибыль

Убыток

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

250

3,147

819

219

3,416

Прибыль (убыток) прошлых лет

260

1,327

-37,945

839

69,188

23,397

1,157,018

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных
бедствий,аварии,пожара и т.д.
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

-96,207
270

17,905

в т.ч. Расходы по ликвидации стихийных
бедствий,аварии,пожара и т.д.

543,455
501,125

1,128,217

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

280

922,041

486,403

506,441

250,470

Отчисления в оценочные резервы

290

х

29,511

х

4,861

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

300

3,381

2,132

-
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2007

Годовой отчет

Отчет об изменениях капитала
I. Изменения капитала
Уставной
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Наименование показателя

Код

Итого

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

010

1,062,195

3,080,662

158,969

8,872,578

13,174,404

Изменения в учетной политике

011

Х

Х

Х

0

0

Остаток на 1 января предыдущего года

020

1,062,195

3,080,662

158,969

8,872,578

13,174,404

Чистая прибыль

025

Х

Х

Х

3,706,283

3,706,283

Дивиденды

026

Х

Х

Х

(3377780)

(3377780)

Выбытие объектов основных средств

031

X

0

X

0

0

2006 г. (предыдущий год)

Изменение величины капитала за
счет доходов (расходов), которые в
соответствии с правилами бухучета и
отчетности относятся непосредственно
на увеличение (уменьшение) капитала

032

0

(839)

0

0

(839)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

1,062,195

3,079,823

158,969

9,201,081

13,502,068

Изменения в учетной политике

063

Х

X

X

35

35

Остаток на 1 января отчетного года

100

1,062,195

3,079,823

158,969

9,201,116

13,502,103

Чистая прибыль

105

Х

Х

Х

6,012,560

6,012,560

Дивиденды

106

Х

Х

Х

0

0

выбытие объектов основных средств

111

X

(235449)

X

235,449

0

124

0

0

360

(3400)

(3040)

140

1,062,195

2,844,374

159,329

15,445,725

19,511,623

2007 г. (отчетный год)

Изменение величины капитала за
счет доходов (расходов), которые в
соответствии с правилами бухучета и
отчетности относятся непосредственно
на увеличение (уменьшение) капитала
Остаток на 31 декабря отчетного года
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Годовой отчет

УРАЛКАЛИЙ

II. Резервы
Наименование показателя

Код

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

данные предыдущего года

151

158,969

0

0

158,969

данные отчетного года

152

158,969

360

0

159,329

данные предыдущего года

159

0

0

0

0

данные отчетного года

160

0

0

0

0

данные предыдущего года

161

68000

4861

11901

60960

данные отчетного года

162

60960

29511

29381

61090

Резервы, образованные в соответствии
с законодательством: (наименование резерва)

Оценочные резервы: под снижение стоимости
материальных ценностей (наименование резерва)

По сомнительным долгам (наименование резерва)

Справки

Наименование показателя

Код

1) Чистые активы

200

Остаток
на начало года

Из бюджета

Остаток на конец отчетного
периода

13,508,739

19,516,567

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный
год

за
предыдущий
год

за отчетный
год

за
предыдущий
год

210

55,190

57,069

0

5,978

социальное развитие

211

0

0

закладочные работы под городом

212

55,190

57,069

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего
в том числе:

Приложения
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Годовой отчет

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

010

1420176

1696372

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

23538631

19606680

Средства полученные от операций с иностранной валютой

030

29464705

23274127

Прочие доходы

050

1862576

1150245

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

(16586030)

(12022999)

на оплату труда

160

(2404414)

(1770303)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1117419)

(7865840)

на расчеты по налогам и сборам

180

(2088533)

(1828356)

на расчеты с внебюджетными фондами

181

(393669)

(355473)

на покупку валюты

182

(4000048)

(149969)

на продажу валюты

183

(24963309)

(22521967)

на прочие расходы

190

(360222)

(449178)

200

2952268

(2933034)

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных
активов

210

20973

33873

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

0

14348

Полученные дивиденды

230

1316

700

Полученные проценты

240

108984

100190

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

892117

65755

Приобретение дочерних организаций

280

(3166)

0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов

290

(2406761)

(4616764)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(4938632)

(459762)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(114729)

(227098)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(6439898)

(5088758)

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

Чистые денежные средства от текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Продолжение на следующей странице
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Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

410

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями

420

10346223

11345773

0

0

Прочие поступления
Погашение займов и кредитов (без процентов)

430

(7477722)

(3602716)

Погашение обязательств по финансовой аренде

440

0

0

0

0

Прочие расходы
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

450

2868501

7743058

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

500

(619129)

(278735)

510

801047

1417637

520

2539

(39965)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению
к рублю

Приложения
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Нематериальные активы

Наименование показателя

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)

Код
строки

Наличие
на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

010

2,099

294

(203)

2,190

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель

011

-

-

-

-

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

-

-

-

-

у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров

014

1,626

4

-

1,630

у патентообладателя на селекционные достижения

015

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

473

290

(204)

559

Амортизация нематериальных активов – всего

050

312

Здания

100

2,178,474

143,090

(24,001)

2,297,563

Сооружения и передаточные устройства

101

2,713,674

437,888

(148,513)

3,003,049

Машины и оборудование

102

5,999,843

2,217,903

(329,922)

7,887,824

Транспорные средства

103

3,242,090

333,079

(75,541)

3,499,628

Производственный и хозяйственный инвентарь

104

95,443

15593

(2,564)

108,472

Рабочий скот

105

Продуктивный скот

106

Многолетние насаждения

107

139

-

-

139

Другие виды основных средств

108

12,929

0

-

12,929

Земельные участки и объекты природопользования

109

179,142

-

(18)

179,124

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

110

-

115

14,421,734

в том числе:

476

в том числе:
Основные средства

Итого

–
3,147,553

(580559)

16,988,728
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Наименование показателя

Амортизация основных средств - всего

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

140

5,971,984

6,804,008

зданий и сооружений

141

2,281,296

2,354,233

машин, оборудования, транспортных средств

142

3,645,096

4,392,854

других

143

45,592

56,921

150

761,545

807,395

здания

151

205,665

182,368

сооружения

152

10,350

9,999

оборудования, транспортных средств

153

545,530

615,028

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

259,160

353,570

Получено объектов основных средств в аренду – всего

160

7,835

8,870

здания и сооружения

2,267

3,329

машин, оборудования, транспортных средств

5,568

5,541

165

-

-

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

-

-

амортизации

172

-

-

180

241,243

469,442

в том числе:

Передано в аренду объектов основных средств – всего
в том числе:

в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной
регистрации
Результат от переоценки объектов основных средств:

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

Приложения
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Доходные вложения в материальные ценности

Код
строки

Наименование показателя

Наличие
на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по договору проката

220

Прочие

230

99,203

100,358

(43,591)

155,970

240

99,203

100,358

(43,591)

155,970

250

13536

Итого
Амортизация доходных вложений в материальные ценности

25905

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Код
строки

Наименование показателя

Всего

310

в т. ч. общехозяйств.р-ды

Наличие
на начало
отчетного года

Поступило

Списано

Наличие
на конец
отчетного
периода

473

290

(203)

560

473

290

(203)

560

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам

320

1034

744

Сумма не давших положительных результатов расходов
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

330

-

985

Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя

Расходы на освоение природных ресурсов – всего

Код
строки

410

Остаток
на начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток
на конец
отчетного
периода

29,131

10,186

-

39,317

28,526

10,186

-

38,712

605

0

-

605

в том числе:
Расходы по Усть-Яйвенскому месторождению
Расходы по Талицкому месторождению
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами

420

31,056

39,317

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных
в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

430

1,925

1,925
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Финансовые вложения

Код
строки

Наименование показателя

Долгосрочные

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

Краткосрочные
На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций
– всего

510

954,388

943,957

-

-

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

944,961

934,676

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

-

-

Ценные бумаги других организаций – всего

520

811

811

-

-

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

811

811

-

-

Предоставленные займы

525

1,452,500

1,424,000

600,500

-

Депозитные вклады

530

0

0

609,759

5,527,394

1,210,259

5,527,394

Прочие
Итого

535

0

0

540

2,407,699

2,368,768

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строки

Остаток
на начало
отчетного года

Остаток
на конец
отчетного года

Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего

610

3,519,620

4,165,777

расчеты с покупателями и заказчиками

611

1,587,064

2,303,270

авансы выданные

612

857,869

873,685

прочая

613

1,074,687

988,822

долгосрочная – всего

620

21,058

139,040

623

21,058

139,040

630

3,540,678

4,304,817

650

8,337,992

3,413,272

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

686,766

791,801

авансы полученные

652

37,764

88,697

расчеты по налогам и сборам

653

71,097

192,705

кредиты

654

6,628,853

1,758,940

займы

655

0

0

прочая

656

913,512

581,129

в т.ч.задол-ть перед участ-ми(учредит.)по выплате доходов

657

632,294

79,043

долгосрочная – всего

660

4,302,204

11,293,807

кредиты

661

4,302,204

8,836,632

займы

662

прочая

663

Итого

670

в том числе:

в том числе:
прочая
Итого

621

Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:

в том числе:

Приложения

2,457,175
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14,707,079
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Материальные затраты

Код
строки

За отчетный
год 2007 г.

За
предыдущий
год 2006 г.

710

8,464,007

6,869,278

в том числе : сырье и материалы

711

1,192,838

1,083,238

энергия

712

1,077,768

924,188

топливо

713

385,354

354,121

работы и услуги произв. характера выполненные сторонними орг-ми

714

5,808,047

4,507,731

из них : по транспортировке грузов

715

4,064,173

3,366,880

Затраты на оплату труда

720

2,025,680

1,556,560

Отчисления на социальные нужды

730

442,625

359,677

Амортизация

740

1,267,616

1,174,572

Прочие затраты

750

1,953,608

1,588,361

в том числе :

751

расходы, связанные со сбытом продукции

752

685,091

553,866

налоги включаемые в себестоимость продукции

753

154,721

141,078

760

14,153,536

11,548,448

незавершенного производства (сч.21,23)

765

482

(270)

расходов будущих периодов

766

73,863

(37222)

резервов предстоящих расходов

767

0

0

Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
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Обеспечения

Код
строки

Наименование показателя

Полученные – всего

Остаток
на конец
отчетного
периода

Остаток
на начало
отчетного года

800

0

0

810

0

0

820

24,482

13,390

объекты основных средств

821

0

0

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

0

прочее

823

24,482

13,390

830

162,282

25,032

831

0

0

840

10,494,501

9,031,394

объекты основных средств

841

9,172,260

9,031,394

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

0

0

прочее

843

1,322,241

0

в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:

Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:

Государственная помощь

Наименование показателя

Получено в отчетном году бюджетных средств – всего

Код
строки

910

Отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

55,190

57,069

закладочные работы под городом

55,190

57,069

охрана окружающей среды

-

-

в том числе:

Приложения
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10

Сведения
о соблюдении
Обществом Кодекса
корпоративного
управления
10.1

Кодекс корпоративного поведения
Совет директоров ОАО «Уралкалий» 19.12.2005 года утвердил Кодекс корпоративного управления ОАО «Уралкалий». Кодекс корпоративного управления
ОАО «Уралкалий» базируется на основных рекомендациях Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и учитывает основные нормы Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
от 28.11.2001года.
ОАО «Уралкалий» развивает корпоративные отношения в соответствии с
основными принципами Кодекса корпоративного управления ОАО «Уралкалий»,
обеспечивающими:
реальную возможность акционеров осуществлять и защищать свои права,
связанные с участием в Обществе;
осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров;
своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления;
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными
заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости
акций Общества.
Соблюдение ОАО «Уралкалий» норм Кодекса корпоративного управления
позволяет не только совершенствовать практику корпоративного управления, но
и обеспечивать допуск ценных бумаг ОАО «Уралкалий» к торгам в соответствии
с требованиями, предъявляемыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по организации торговли в Российской Федерации.
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10.2

№

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок
Соблюдается

Устав ОАО
«Уралкалий», ст.
8.12

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае проведения
заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Соблюдается

Кодекс
корпоративного
управления ОАО
«Уралкалий», ст. 4.5.;
Положение об общем
собрании акционеров
ОАО «Уралкалий»,
раздел 8

3

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Соблюдается

Положение об
Общем собрании
акционеров ОАО
«Уралкалий»,
разделы 3-5

4

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества нормы, содержащей обязательство Общества пригласить
Генерального директора, членов Правления членов Совета
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества присутствовать на общем собрании акционеров.

Соблюдается

Кодекс
корпоративного
управления ОАО
«Уралкалий», ст.
4.13.;

Соблюдается

Положение об
Общем собрании
акционеров ОАО
«Уралкалий», раздел
13

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Соблюдается

Устав ОАО
«Уралкалий», раздел
9

Наличие во внутренних документах права совета директоров принять
решение о назначении должностного лица, которое отвечает за
соблюдение в обществе процедур, в рамках которых осуществляется
реализация прав акционеров
Соблюдается

Кодекс
корпоративного
управления, раздел 8

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не применимо

В соответствии
с Уставом ОАО
«Уралкалий»
Генеральный
директор назначается
Советом директоров
Общества

Соблюдается

Устав ОАО
«Уралкалий»,
раздел 9

1

5

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Совет директоров
6

7

8

9

Приложения

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором

171

ПРИЛОЖЕНИЯ

2007
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№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

10

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного управления ОАО «Уралкалий»
Соблюдается

11

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг
Соблюдается

12

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным голосованием

Примечание

Соблюдается

Устав ОАО
«Уралкалий», раздел
9

13

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о совершенных ими сделках с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются

Соблюдается

Положение о порядке
использования
информации о
деятельности ОАО
«Уралкалий», о его
ценных бумагах
и сделках с ними,
которая не является
общедоступной
и неправомерное
использование или
разглашение которой
может оказать
существенное влияние
на рыночную стоимость
ценных бумаг ОАО
«Уралкалий»

14

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается
Положение о Совете
директоров ОАО
«Уралкалий», разделы
6–7

15

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров

16

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов совета директоров на получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих функций Соблюдается

Положение о Совете
директоров ОАО
«Уралкалий», раздел
3

17

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества
и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества

Соблюдается

Кодекс корпоративного
управления, раздел 6,
Положение о комитете
Совета директоров
ОАО «Уралкалий» по
аудиту

18

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых
и неисполнительных директоров

Соблюдается

Соблюдается
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Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

19

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором

Соблюдается

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации

Соблюдается

21

Создание комитета совета директоров по раскрытию информации

Соблюдается

22

Наличие утвержденных советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Положение о
комитете Совета
директоров ОАО
«Уралкалий» по
аудиту;
Положение о
комитете Совета
директоров ОАО
«Уралкалий»
по раскрытию
информации

Соблюдается

Устав ОАО
«Уралкалий», раздел
10

Соблюдается

Положение о
годовом помесячном
бюджете ОАО
«Уралкалий»

Положение о
комитете Совета
директоров ОАО
«Уралкалий» по
аудиту, ст.6.2
Положение о
комитете Совета
директоров ОАО
«Уралкалий»
по раскрытию
информации

Исполнительные органы

23

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

25

26

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества

Соблюдается

Кодекс делового
поведения персонала
ОАО «Уралкалий»

Секретарь общества

27

Приложения

Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества
Соблюдается

Кодекс
корпоративного
управления, раздел 8
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№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Соблюдается

Примечание

Кодекс
корпоративного
управления, раздел 8

Раскрытие информации

29

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации
Соблюдается

Кодекс
корпоративного
управления, раздел 9

30

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Соблюдается

http:/www.uralkali.com

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа
по использованию существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества
и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
Cоблюдается

Положение о порядке
использования
информации о
деятельности ОАО
«Уралкалий», о его
ценных бумагах и
сделках с ними,
которая не является
общедоступной и
неправомерное
использование или
разглашение которой
может оказать
существенное влияние
на рыночную стоимость
ценных бумаг ОАО
«Уралкалий»

31

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

32

Наличие утвержденных Генеральным директором процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества

Соблюдается

Положение о порядке
акцепта платежных
документов;
Положение о
порядке проведения
безналичных платежей;
Порядок учета
кредитов полученных
и займов выданных;
Регламент закрытия
отчетного периода
в модулях СУРП на
базе Oracle E-business
suite и составление
отчетности;
Положение о порядке
оформления и
прихода ТМЦ;
Политика по системе
внутреннего контроля;
Положение об оценке
рисков и контрольных
процедур
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Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

33

Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(управление внутреннего аудита)

34

Отсутствие в составе управления внутреннего аудита лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Соблюдается

35

Отсутствие в составе управления внутреннего аудита лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим),
членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Соблюдается

36

Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности управления внутреннего аудита сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту

37

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров

38

Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

39

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров

Примечание

Соблюдается

Соблюдается

Положение об
управлении
внутреннего аудита,
раздел 3

Соблюдается

Положение о
годовом помесячном
бюджете ОАО
«Уралкалий»;
Положение о
списании имущества
ОАО «Уралкалий»

Соблюдается

Положение о
Ревизионной
комиссии ОАО
«Уралкалий»

Соблюдается

Положение о
комитете Совета
директоров ОАО
«Уралкалий» по
аудиту, п.2.2.

Дивиденды

40

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Соблюдается

Положение о
дивидендной
политике ОАО
«Уралкалий»

41

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых
не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды
по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым
определен в уставе акционерного общества
Соблюдается

Положение о
дивидендной
политике ОАО
«Уралкалий», раздел 2

42

Размещение сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях на веб-сайте акционерного
общества в сети Интернет

http:/www.uralkali.com

Приложения

Соблюдается
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