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Введение 
 

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации 
в форме ежеквартального отчета: Эмитент является акционерным обществом, созданным 
при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в 
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся 
на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо 
неограниченному кругу лиц. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
 
 
 

 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Персональный состав Совета директоров: 
Председатель Совета директоров: 
Скуров Анатолий Георгиевич, 1952 г.р. 
Члены Совета директоров: 
Баранов Вячеслав Владимирович, 1970 г.р. 
Баумгертнер Владислав Артурович, 1972 г.р. 
Гаврилов Юрий Валерьевич, 1969 г.р. 
Карпов Александр Михайлович, 1966 г.р. 
Кондрашев Петр Иванович, 1949 г.р. 
Коногоров Андрей Рудольфович, 1964 г.р. 
Мори Амирхан Аликович, 1961 г.р. 
Ручкин Евгений Васильевич, 1951 г.р. 
Сабиров Ростям Хазиевич, 1948 г.р. 
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: 
Баумгертнер Владислав Артурович, 1972 г.р. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа – правления: 
Баумгертнер Владислав Артурович, 1972 г.р. (председатель) 
Ваулин Владимир Васильевич, 1958 г.р. 
Коновалов Владимир Владимирович, 1960 г.р. 
Маслаков Владимир Владимирович, 1968 г.р. 
Петухов Юрий Николаевич, 1952 г.р. 
Ракинцева Елена Дмитриевна, 1954 г.р. 
Серебренников Борис Владимирович, 1948 г.р. 
Старостин Тимур Владимирович, 1975 г.р. 
Чуприянова Нэлли Вильевна, 1956 г.р. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
Номера и типы счетов: 40702840600010060006 – текущий 
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 40702840900010060007 – транзитный 
 40702810000010060005 – расчетный 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
Номера и типы счетов: 40702840349160140020 – текущий 
 40702978949160140020 – текущий 
 40702840249160240020 – транзитный 
 40702978849160240020 – транзитный 
 40702810049160110089 – расчетный 
БИК: 045773603 
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000603 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «ЭКОПРОМБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
Место нахождения: 614600, г. Пермь, ул. Большевистская, 120 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5904002762 
Номера и типы счетов: 40702840600000000041 – текущий 
 40702978200000000041 – текущий 
 40702840900001000041 – транзитный 
 40702978500001000041 – транзитный 
 40702810200000000235 – расчетный 
БИК: 045773707 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000707 
 
1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-
аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ «Легион-аудит» 
Место нахождения: Российская Федерация, 614031, г. Пермь, пос. Пролетарский, ОАО «ПЗСП» 
Тел.: (342) 213-7410 Факс: (342) 213-7420 
Адрес электронной почты: legion@nevod.ru  
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: не имеет, является членом 
саморегулируемой организации аудиторов 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2000 – 2009 финансовые годы 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе инфор-
мация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих 
аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 
Порядок выбора аудитора эмитента: Аудитора утверждает общее собрание акционеров по 
предложению Совета директоров эмитента. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Аудитор в рамках заключенного договора выполняет работы по правильности формирования 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, правильности отражения бухгалтерских операций 
по различным разделам учета, по правильности формирования налоговой отчетности и 
соблюдения налогового законодательства. 
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора опре-
деляется Советом директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного 
эмитентом аудитору по итогам 2010 финансового года, составил 6 435 000 рублей. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет. 
 
 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 дата руб. 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества 
обыкновенных акций на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг ОАО «Фондовая 
биржа «Российская Торговая Система» и определяемую в соответ-
ствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг 
и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных 
к обращению через организаторов торговли, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс 

IV квартал 
2010 года 219 121 280 000 

 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

Сумма основного 
долга 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) тыс. руб. доллар 
США 

Срок 
кредита 
(займа) / 
срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обяза-

тельств в части выпла-
ты суммы основного  
долга  и/или установ-
ленных процентов, 
срок просрочки, дней 

(на 31.12.2010) 
Кредитное 
соглашение 
060/15/07 

ЗАО «ЮниКредит Банк» - 90 000 000 2 года / 
22.01.2009 

погашен 

Кредитная линия Соликамское отделение 
№4929 Сбербанка РФ 

3 600 000 - 3 года / 
21.04.2011 

погашен 

Кредитное 
соглашение 
001/0854L/07 

ЗАО «ЮниКредит Банк» - 59 500 000 2 года / 
11.09.2009 

погашен 

Кредитное 
соглашение 
001/1132L/07 

ЗАО «ЮниКредит Банк» - 90 000 000 2 года / 
06.12.2009 

погашен 

Кредитное 
соглашение 
001/0590L/09 

ЗАО «ЮниКредит Банк» - 100 000 000 1,5 года / 
16.06.2011 

нет 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Наименование показателя 2010 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. 82 214 747
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб. 1 460

 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финанси-
рования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем 
подписки. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 
2.5.1. Отраслевые риски 

Эмитент как предприятие-экспортер непосредственно зависит от мировых тенденций в 
калийной отрасли. Калийный рынок производителей и потребителей сбалансирован, в то же 
время резкие колебания спроса и предложения влияют на деятельность эмитента.  

По оценкам аналитиков, уже в 2011 году ожидается полное восстановление рынка 
калийных удобрений и восстановление спроса на докризисном уровне. По мере восстановления 
спроса на продукцию прогнозируется увеличение стоимости хлористого калия.  

На внутреннем рынке производимый эмитентом калий хлористый используется в 
качестве сырья для производства сложных и смешанных удобрений и в сельском хозяйстве для 
прямого внесения в почву. Несмотря на государственную поддержку и мероприятия по 
стимулированию внутреннего рынка удобрений, потребление калийных удобрений в сельском 
хозяйстве России остается незначительным, объемы этого рынка ограничены, значительного 
роста спроса в ближайшее время не предвидится.  

Фактором, оказывающим негативное влияние на результаты деятельности эмитента, 
является продолжающийся рост цен на услуги естественных монополий внутри страны (рост 
тарифов на железнодорожные перевозки, рост стоимости энергоносителей). Выручка 
эмитента зависит также от ставок фрахта, поскольку 2/3 производимой эмитентом 
продукции доставляется потребителям водным транспортом.  
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в 
Пермском крае. Влияние на деятельность эмитента оказывают как общие изменения в стране, 
так и развитие региона. В ближайшей перспективе в стране и регионе не прогнозируется 
негативного изменения политической и экономической ситуации.  
 
2.5.3. Финансовые риски 

В связи с тем, что основная часть производимой эмитентом продукции экспортируется, 
основной расчетной валютой по экспортным контрактам является доллар США, а рост курса 
национальной валюты по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние на 
деятельность эмитента, валютные риски достаточно велики. 

Российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции. В 2010 и 2009 гг. 
инфляция составила по 8,8% (в 2008 году наблюдалась инфляция на уровне 13,3%, в 2007 году – 
11,9%, в 2006 году – 9%). Поскольку часть расходов эмитента, например на энергоносители, 
зависит от общего уровня цен в России, влияние инфляции на деятельность эмитента может 
быть достаточно существенным.  

В связи с нестабильным финансовым положением в мировой экономике сохраняется риск 
повышения процентных ставок по кредитам.  

Влияние инфляционных факторов, отрицательное влияние изменения валютного курса и 
процентных ставок учитываются при составлении финансовых планов эмитента.  
 
2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски связаны исключительно с решениями органов государственной власти РФ 
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в области изменения валютного, налогового, таможенного законодательства. Любые изменения 
могут повлиять на финансовое состояние эмитента.  

Вмешательство государства (Федеральной антимонопольной службы России) в 
регулирование цен на хлористый калий и объемов поставок удобрений на российский рынок 
может отрицательно повлиять на финансовые результаты эмитента.  

Применение экспортной пошлины на калийные удобрения также может отрицательно 
повлиять на финансовые результаты эмитента.  

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Деятельность эмитента, как и деятельность других горнодобывающих компаний, 
подвержена риску и опасностям, связанным с разведкой, разработкой и добычей полезных 
ископаемых, и может привести к имущественному и другим ущербам. К числу опасных 
факторов при ведении эмитентом горных работ относится вероятность затопления рудников. 
С такой проблемой столкнулись Mosaic ULC, Cleveland Potash UK, ОАО «Уралкалий». 
Последствия событий, связанных с риском такого рода, могут привести к приостановлению 
добычи, увеличению себестоимости добычи, причинению вреда здоровью людей и имуществу 
эмитента. Для снижения вероятности подобных негативных явлений эмитент тратит 
значительные средства на закладку отработанной породы в выработанное пространство 
рудников. Ежегодно в шахтные пустоты закладывается около шести миллионов тонн 
галитовых отходов и глинисто-солевых шламов. 
 
 
 
 III. Подробная информация об эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сильвинит» 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Сильвинит» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Сильвинит» 
Дата введения наименования: 27.11.1992 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сильвинит» 
Дата введения наименования: 26.04.1996 
Основание введения наименования: Вступление в силу Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  
Данные о первичной государственной регистрации: 
Номер государственной регистрации: Постановление №970 
Дата государственной регистрации: 27.11.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
г. Соликамска Пермской области 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер: 1025901972447 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 31.08.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №11 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному 
округу 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
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1992 г. – акционирование, преобразование производственного объединения «Сильвинит» в 
акционерное общество открытого типа 
1992 г. – ОАО «Сильвинит» становится одним из учредителей внешнеторговой организации 
ЗАО «Международная калийная компания», созданной с целью координации продаж и 
обеспечения роста объемов на внешнем рынке, а также валютной выручки предприятий-
учредителей 
1998 г. – ОАО «Сильвинит» вошло в число двухсот крупнейших российских промышленных 
компаний по итогам рейтинга, проводимого журналом «Эксперт» 
1999 г. – ОАО «Сильвинит» в отраслевой группе «Химическая и нефтехимическая 
промышленность» стало победителем всероссийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия» за наиболее высокую финансовую эффективность 
2000 г. – сертифицирована система качества на соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9002-94 сертификационным органом TÜV CERT TÜV Thüringen e.V. 
Сертификат соответствия от 27.09.2000 (регистрационный номер сертификата 15 100 0894) 
выдан на производство калия хлористого и карналлита обогащенного 
2001 г. – отгружено более 3 миллионов тонн хлористого калия 
2002 г. – сертифицирована система менеджмента качества (СМК) на соответствие 
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 
2003 г. – ОАО «Сильвинит» одним из первых в России получило сертификат соответствия 
СМК требованиям ИСО 9001:2000 производств хлористого калия и карналлита обогащенного 
2003 г. – установлен рекорд по производству и отгрузке потребителям 3,5 млн. тонн 
хлористого калия 
2004 г. – ОАО «Сильвинит» получен сертификат, выданный органом по сертификации TÜV 
CERT TÜV Trüringen e.V. (Германия), на производство калия хлористого, карналлита 
обогащенного и соли каменной (технической) 
2004 г. – ОАО «Сильвинит» достигнут высокий производственный результат – отгружено 4 
миллиона 216 тысяч тонн хлористого калия и 1 миллион тонн соли 
2005 г. – начато строительство комплекса сооружений ствола №5 на СКРУ-2 
2005 г. – достигнут наивысший результат в производственной деятельности – произведено 
4 940,7 тысячи тонн хлористого калия и 972 тысячи тонн соли 
2006 г. – ОАО «Сильвинит» успешно сертифицирована интегрированная система менеджмен-
та (ИСМ), созданная на основе требований трех международных стандартов: системы 
менеджмента качества (ИСО 9001:2000), системы менеджмента охраны окружающей среды 
(ИСО 14001:2004) и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 
18001:1999) 
2006 г. – предприятие впервые перешагнуло пятимиллионный рубеж производства и отгрузки 
минеральных удобрений. Коллектив Общества отгрузил потребителям 5 миллионов 273 тысячи 
тонн хлористого калия и 1 миллион 105 тысяч тонн соли 
2007 г. – сдана в эксплуатацию собственная газотурбинная электростанция 
2007 г. – ОАО «Сильвинит» произвело 5 469,7 тыс. тонн хлористого калия, достигнув 
рекордного в истории ОАО «Сильвинит» и истории отечественной калийной промышленности 
производственного результата  
2008 г. – ОАО «Камская горная компания» – зависимое общество ОАО «Сильвинит» – стало 
победителем аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-
магниевых солей на Половодовском участке Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в Пермском крае 
2008 г. – гранулированному хлористому калию Второго рудоуправления ОАО «Сильвинит» 
Всероссийской организацией качества (ВОК) вновь присвоен знак «Российское качество» 
2009 г. – ОАО «Сильвинит» успешно прошло повторный сертификационный аудит ИСМ. 
Предприятию выдан Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям 
стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 на производство калия 
хлористого, карналлита обогащенного и соли каменной (технической) 
2009 г. – завершилось строительство комплекса шахтного ствола №5 на СКРУ-2, с пуском 
которого увеличится мощность рудника Второго рудоуправления в 1,6 раза 
2010 г. – принято решение о перепрофилировании шахтного ствола №3 на СКРУ-3 с выдачи 
каменной соли на сильвинитовую руду 
2010 г. – Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании 
проголосовать за присоединение ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» 
Корпоративная цель: Конкурентное, стабильное и прибыльное функционирование и развитие 
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Общества, обеспечение на этой основе достойного уровня жизни работников и растущих 
дивидендов акционеров Общества. 
Миссия эмитента: Российское предприятие ОАО «Сильвинит» – надежный производитель и 
поставщик калийных удобрений и солей на мировом и отечественном рынках.  
Деятельность Общества направлена на обеспечение потребности сельскохозяйственных 
производителей в качественной и экологически чистой продукции, повышающей 
эффективность земледелия.  
В своей сфере деятельности персонал Общества стремится использовать самые передовые 
отечественные и зарубежные технологии.  
ОАО «Сильвинит» придерживается принципов добросовестности и взаимовыгодного 
партнерства с потребителями своей продукции.  
Успешная деятельность трудового коллектива ОАО «Сильвинит», в которой сконцентрирован 
его многолетний опыт, обеспечивает экономическую стабильность Общества, достойный 
уровень жизни его работников, а также растущие дивиденды акционерам. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, 618540, город Соликамск, 
улица Мира, 14 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская 
Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Телефон: (34253) 5-41-53 
Факс: (34253) 5-15-06 
Адрес электронной почты: post@silvinit.ru  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и 
(или) выпускаемых им ценных бумагах:  www.silvinit.ru  
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами:  
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Тел./факс: (34253) 5-16-36 
Адрес электронной почты: post@silvinit.ru  
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5919470097 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств 
эмитента: изменен адрес Представительства Открытого акционерного общества «Сильвинит» 
в городе Москве: 117624, г. Москва, ул. Скобелевская, дом 21, помещение 272 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды ОКВЭД: 24.15, 24.13, 14.30, 14.40 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Внешний рынок 

Эмитент осуществляет экспорт хлористого калия более чем в 50 стран мира. Основные 
рынки сбыта: Китай, Бразилия, Индия, США, страны Юго-Восточной Азии. На экспорт в IV 
квартале 2010 года эмитентом поставлено 77,5% произведенного хлористого калия, 22,5% 
отгружено на внутренний рынок России. 
Внутренний рынок 

Основными потребителями хлористого калия на внутреннем рынке России являются 
предприятия, производящие сложные минеральные удобрения (83,6%), сельхозтоваропроизводи-
тели (8,6%), а также предприятия, использующие данный продукт в технологии 
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(нефтеперерабатывающая, химическая промышленность и др.) (7,8%). Количество хлористого 
калия, отгруженного эмитентом на внутренний рынок в 2010 году увеличилось на 4,4% в 
сравнении с 2009 годом. 

На внутреннем рынке России хлористый калий используется в основном в качестве сырья 
для производства сложных и смешанных удобрений, в качестве компонента для производства 
буровых растворов в нефтедобывающих предприятиях и как однокомпонентное удобрение для 
непосредственного внесения в почву. В незначительных количествах хлористый калий 
применяется также в цветной металлургии и пищевой промышленности. 

Следуя государственной политике по поддержке агропромышленного комплекса, с 01 
марта 2010 года для российских производителей сложных удобрений эмитент установил цену в 
размере 4300 рублей за тонну. В 2010 году эмитент поставил российским производителям 
сложных удобрений 847 тыс. тонн хлористого калия по льготной цене. Учитывая сложную 
ситуацию в сельскохозяйственном секторе и рекомендации Министерства промышленности и 
торговли России, эмитент решил сохранить льготную цену и для сельхозпроизводителей, по 
которой на внутренний рынок было поставлено 88 тыс. тонн хлористого калия. 

В 2010 году перспективы роста потребления калийных и других видов минеральных 
удобрений в российском сельскохозяйственном производстве сохраняются благодаря большому 
вниманию к этому вопросу со стороны Правительства РФ. В частности, согласно 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы планируется 
осуществлять субсидирование доли затрат на покупку минеральных удобрений из федерального 
бюджета. С целью увеличения объемов поставок минеральных удобрений агропромышленному 
комплексу в 2008-2012 годах Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и 
Агропромышленный союз России подписали 17 октября 2008 года Соглашение по 
взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей 
агропромышленного комплекса РФ в минеральных удобрениях на 2008-2012 годы. 

Часть продукции эмитент поставил другой традиционной группе промышленных 
потребителей хлористого калия – нефтяным, химическим и другим предприятиям для 
специальных производственных процессов. В 2010 году объем поставок этим покупателям 
составил около 77 тыс. тонн. При установлении цены для этой группы потребителей эмитент 
руководствовался формулой, определенной в соглашении с Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) России от 2008 года. Эта формула предусматривает расчет цены для 
российских промышленных потребителей на основе средневзвешенной цены экспортных 
поставок на рынок с минимальной ценой. 

При заключении контрактов с потребителями эмитент намерен в дальнейшем 
руководствоваться действующими положениями антимонопольного законодательства, 
заключенным в 2008 году мировым соглашением с ФАС России, а также разработанными ФАС 
России Правилами недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия при его 
поставках в адрес производителей сложных минеральных удобрений. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Вид деятельности: Производство маркшейдерских работ 
Номер: ПМ-48-000841(О)  
Дата выдачи: 17.10.2007 
Срок действия: до 17.10.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
 
Вид деятельности: Осуществление геодезической деятельности 
Номер: УРГ-02957Г 
Дата выдачи: 15.04.2010 
Срок действия: до 15.04.2015 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии  
 
Вид деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого и производственно-
технического водоснабжения СКРУ-1 (в районе пос. Калиец) 
Номер: ПЕМ 01796 ВЭ 
Дата выдачи: 14.09.2007 
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Срок действия: до 01.06.2015 
Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию по Пермскому краю 
 
Вид деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого и производственно-
технического водоснабжения СКРУ-1 (в районе промплощадки ствола 2-БИС) 
Номер: ПЕМ 01797 ВЭ 
Дата выдачи: 14.09.2007 
Срок действия: до 01.06.2015 
Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию по Пермскому краю 
 
Вид деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого водоснабжения СКРУ-2 
Номер: ПЕМ 00573 ВЭ 
Дата выдачи: 08.09.2004 
Срок действия: до 16.02.2015 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 
МПР России по Пермской области 
 
Вид деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозпитьевого и производственно-
технического водоснабжения СКРУ-3 
Номер: ПЕМ 01608 ВЭ 
Дата выдачи: 02.07.2003 
Срок действия: 2028 г. 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 
МПР России по Пермской области 
 
Вид деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные 
работы в подземных выработках и на поверхности рудников) 
Номер: ПВ-48-000874(В) 
Дата выдачи: 19.11.2007 
Срок действия: до 19.11.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
 
Вид деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения 
Номер: ХВ-48-000873(В) 
Дата выдачи: 19.11.2007 
Срок действия: до 19.11.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
 
Вид деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте 
Номер: ВВТ-3 014492 
Дата выдачи: 27.05.2008 
Срок действия: до 26.05.2013 
Орган, выдавший лицензию: Камское управление государственного речного транспорта 
 
Вид деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 
железнодорожном транспорте 
Номер: ПРД 5903900 
Дата выдачи: 03.04.2008 
Срок действия: до 03.04.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых  
а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, 
права пользования которыми принадлежат эмитенту 

Наименование месторождения Вид полезного 
ископаемого 

Вид полезного 
ископаемого / запасы 
на 1 января 2011 года, 

тыс. т 

Добыто полезных 
ископаемых за  

IV квартал 2010 г., 
тыс. т 

Северная часть Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей (шахтное поле СКРУ-1) 

Калийная, 
магниевая и 
каменная соли 

Сильвинит – 240 637 
Карналлит – 169 249 

 

973 
143 

Южная часть Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей (шахтное поле СКРУ-2) 

Калийная и 
каменная соли 

Сильвинит – 532 491 
Карналлит – 162 913 

 

1 330 
– 

Ново-Соликамский участок 
Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей 
(шахтное поле СКРУ-3) 

Калийная и 
каменная соли 

Сильвинит – 1 455 099 
Карналлит – 343 137 
Каменная соль: 

Кат. А+С1 – 133 977 
Кат. С2 – 532 640 

1 691 
– 

58 
 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, для использования указанных 
месторождений: 
Номер лицензии: ПЕМ 01439 ТЭ 
Дата выдачи: 30.03.2001 
Срок действия: до 01.04.2013 
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации по Пермской области 
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча калийной, магниевой и каменной солей на северной 
части Соликамского участка Верхнекамского месторождения (шахтное поле СКРУ-1) 
Описание участка недр: ОАО «Сильвинит» передается в пользование северная часть 
Соликамского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, 
расположенная под г. Соликамском (шахтное поле СКРУ-1). 

Площадь горного отвода составляет 4 447 гектаров. 
Земельные участки представлены для размещения промплощадки, солеотвала, 

шламохранилища, железной дороги и т.д. Общая площадь земельных участков, представленных 
для размещения промышленных объектов, составляет 224,4 гектара. 

Остаточные балансовые запасы калийно-магниевых солей на 01.01.2000 составляли: 
сильвинита 506 711 тыс. т (86 646 тыс. т К2О); карналлитовой породы 647 500 тыс. т (73 901 
тыс. т К2О, 54 721 тыс. т МgО); смешанных хлористых солей 155 691 тыс. т (27 021 тыс. т 
К2О, 6 443 тыс. т МgО). 

Остаточные балансовые запасы поваренной (каменной) соли на 01.01.2000 составляли 
4 139 689 тыс. т сырых солей с содержанием NaCl 95,11%. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Плата за 
пользование недрами взимается в форме денежных платежей и устанавливается в следующих 
размерах: 
1. За право на добычу сильвинита, карналлита, и каменной соли в размере 1% от стоимости 
добытого полезного ископаемого. Сумма денежного платежа включается в себестоимость 
добычи и ежемесячно вносится в бюджеты: 

Российской Федерации – 25% 
Пермской области – 25% 
г. Соликамска – 50% 

Денежные платежи за сверхнормативные потери при добыче сильвинита, карналлита и 
каменной соли взимаются в двойном размере, включаются в себестоимость добычи и 
распределяются аналогично денежным платежам за право на добычу. 
2. За право на использование отходов горнодобывающих и перерабатывающих производств в 
размере 0,25% стоимости реализованных отходов или продуктов их переработки, вносятся 
ежемесячно, включаются в себестоимость и распределяются между бюджетами Российской 
Федерации, Пермской области и города Соликамска аналогично платежам за право на добычу. 
3. За право на пользование недрами для строительства подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (за исключением камер, из которых добывается и реализуется 
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каменная соль) – разовые, в размере 2% сметной стоимости объекта, перечисляются в бюджет 
города Соликамска. Срок внесения разового взноса – год начала строительства. Проекты на 
строительство таких объектов согласовываются с органами, выдавшими лицензию. 
4. За право на пользование недрами для эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых – ежемесячно, в размере 2% стоимости предоставляемых услуг и 
перечисляются в бюджет города Соликамска. 
5. При наличии соответствующего геолого-экономического и технико-экономического обоснова-
ния размеры ставок платежей по п.п. 1-4 могут быть пересмотрены и изменены. Последующие 
изменения ставок платежей могут производиться раз в пять лет с обязательным 
уведомлением недропользователя о введении новых ставок не менее чем за 6 месяцев. 
Основные положения лицензии: Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
производятся в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации. 

«Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды 
области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией 
области. 

«Владелец лицензии» ежегодно представляет в Пермский территориальный фонд 
геологической информации МПР РФ и в Управление Западно-Уральского округа 
Госгортехнадзора РФ геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых и 
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Условия по безопасному ведению горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр и 
окружающей природной среды, годовой уровень добычи калийной и каменной солей 
устанавливается в проектах на разработку и уточняется ежегодными планами горных работ, 
согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора, мероприятия по 
охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны природы. 

«Владелец лицензии» приводит природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, 
в состояние пригодное для их дальнейшего использования, что не освобождает «Владельца 
лицензии» от возмещения ущерба, нанесенного природному объекту. 

«Владелец лицензии» производит рекультивацию нарушенных земель в соответствии с 
проектом и в сроки, согласованные с органами охраны окружающей среды Пермской области. 

В случае экологического или стихийного бедствия, аварии и катастрофы, приведших пре-
доставленный участок недр в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации, «Владелец 
лицензии» обязуется возместить государству ущерб, нанесенный потерей полезного ископаемо-
го, либо за счет собственных средств, либо за счет экологического страхования этих запасов. 

Порядок и условия возмещения этого вида ущерба определяются дополнительным 
соглашением между «Владельцем лицензии» и органами, выдавшими лицензию, в соответствии 
с порядком экологического страхования, определенным Правительством РФ. 
 
Номер лицензии: ПЕМ 01440 ТЭ  
Дата выдачи: 02.04.2001 
Срок действия: до 01.04.2013 
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации по Пермской области 
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча калийной и каменной солей на южной части 
Соликамского участка Верхнекамского месторождения (шахтное поле СКРУ-2) 
Описание участка недр: ОАО «Сильвинит» передается в пользование южная часть Соликамского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, расположенная под 
г. Соликамском (шахтное поле СКРУ-2). 

Площадь горного отвода составляет 5 038 гектаров. 
Земельные участки представлены для размещения промплощадки, солеотвала, 

шламохранилища и т.д. Общая площадь земельных участков, представленных для размещения 
промышленных объектов, составляет 261,8 га. 

Остаточные балансовые запасы калийно-магниевых солей на 01.01.2000 составляли: 
сильвинита 921 450 тыс. т (164 326 тыс. т К2О); карналлитовой породы 377 717 тыс. т (43 260 
тыс. т К2О, 32 073 тыс. т МgО), смешанных хлористых солей 12 213 тыс. т (2 064 тыс. т К2О, 
404 тыс. т МgО). 

Остаточные балансовые запасы поваренной (каменной) соли на 01.01.2000 составляли 
3 096 973 тыс. т сырых солей с содержанием NaCl 95,11%. 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Плата за 
пользование недрами взимается в форме денежных платежей и устанавливается в следующих 
размерах: 
1. За право на добычу сильвинита – 2,5% и каменной соли в размере 4% от стоимости добытого 
полезного ископаемого. Сумма денежного платежа включается в себестоимость добычи и 
ежемесячно вносится в бюджеты: 

Российской Федерации – 25% 
Пермской области – 25% 
г. Соликамска – 50% 

Распределение платежей между бюджетами г. Соликамска и Соликамского района 
устанавливается пропорционально количеству добытого полезного ископаемого на 
соответствующей территории. 
Денежные платежи за сверхнормативные потери при добыче сильвинита и каменной соли 
взимаются в двойном размере, включаются в себестоимость добычи и распределяются 
аналогично денежным платежам за право на добычу. 
2. За право на использование отходов горнодобывающих и перерабатывающих производств – в 
размере 0,7% стоимости реализованных отходов или продуктов их переработки; вносятся 
ежемесячно, включаются в себестоимость и распределяются между бюджетами Российской 
Федерации, Пермской области, города Соликамска и Соликамского района аналогично 
платежам за право на добычу. 
3. За право на пользование недрами для строительства подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (за исключением камер, из которых добывается и реализуется 
каменная соль) – разовые, в размере 2% сметной стоимости объекта, перечисляются в бюджет 
г. Соликамска. Срок внесения разового взноса – год начала строительства. Проекты на 
строительство таких объектов согласовываются с органами, выдавшими лицензию. 
4. За право на пользование недрами для эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых – ежемесячно, в размере 2% стоимости предоставляемых услуг и 
перечисляются в бюджет города Соликамска. 
5. При наличии соответствующего геолого-экономического и технико-экономического обоснова-
ния размеры ставок платежей по п.п. 1-4 могут быть пересмотрены и изменены. Последующие 
изменения ставок платежей могут производиться раз в пять лет с обязательным 
уведомлением недропользователя о введении новых ставок не менее чем за 6 месяцев. 
Основные положения лицензии: Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
производятся в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации. 

«Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды 
области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией 
области. 

«Владелец лицензии» ежегодно представляет в Пермский территориальный фонд 
геологической информации МПР РФ и в Управление Западно-Уральского округа 
Госгортехнадзора РФ геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых и 
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Условия по безопасному ведению горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр и 
окружающей природной среды, годовой уровень добычи калийной и каменной солей 
устанавливается в проектах на разработку и уточняется ежегодными планами горных работ, 
согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора, мероприятия по 
охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны природы. 

«Владелец лицензии» приводит природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, 
в состояние пригодное для их дальнейшего использования, что не освобождает «Владельца 
лицензии» от возмещения ущерба, нанесенного природному объекту. 

«Владелец лицензии» производит рекультивацию нарушенных земель в соответствии с 
проектом и в сроки, согласованные с органами охраны окружающей среды Пермской области. 

В случае экологического или стихийного бедствия, аварии и катастрофы, приведших 
предоставленный участок недр в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации, 
«Владелец лицензии» обязуется возместить государству ущерб, нанесенный потерей полезного 
ископаемого, либо за счет собственных средств, либо за счет экологического страхования этих 
запасов. 

Порядок и условия возмещения этого вида ущерба определяются дополнительным 
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соглашением между «Владельцем лицензии» и органами, выдавшими лицензию, в соответствии 
с порядком экологического страхования, определенным Правительством РФ. 
 
Номер лицензии: ПЕМ 01441 ТЭ  
Дата выдачи: 02.04.2001 
Срок действия: до 01.04.2013 
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации по Пермской области 
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча калийной и каменной солей на Ново-Соликамском 
участке Верхнекамского месторождения (шахтное поле СКРУ-3) 
Описание участка недр: ОАО «Сильвинит» передается в пользование Ново-Соликамский участок 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, расположенный к востоку от 
г. Соликамска (шахтное поле СКРУ-3). 

Площадь горного отвода составляет 11 001 гектар. 
Земельные участки представлены для размещения промплощадки, солеотвала, 

шламохранилища, железной дороги и т.д. Общая площадь земельных участков, представленных 
для размещения промышленных объектов, составляет 548,4 гектара. 

Остаточные балансовые запасы калийно-магниевых солей на 01.01.2000 составляли: 
сильвинита 1 928 816 тыс. т (329 611 тыс. т К2О); карналлитовой породы 660 870 тыс. т 
(75 427 тыс. т К2О, 56 409 тыс. т МgО). 

Остаточные балансовые запасы поваренной (каменной) соли на 01.01.2000 составляли 
7 101 346 тыс. т сырых солей с содержанием NaCl 94,83%. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Плата за 
пользование недрами взимается в форме денежных платежей и устанавливается в следующих 
размерах: 
1. За право на добычу сильвинита – 2,5% и каменной соли в размере 1% от стоимости добытого 
полезного ископаемого. Сумма денежного платежа включается в себестоимость добычи и 
ежемесячно вносится в бюджеты: 

Российской Федерации – 25% 
Пермской области – 25% 
г. Соликамска – 50% 

Распределение платежей между бюджетами г. Соликамска и Соликамского района 
устанавливается пропорционально количеству добытого полезного ископаемого на 
соответствующей территории. 
Денежные платежи за сверхнормативные потери при добыче сильвинита и каменной соли 
взимаются в двойном размере, включаются в себестоимость добычи и распределяются 
аналогично денежным платежам за право на добычу. 
2. За право на использование отходов горнодобывающих и перерабатывающих производств в 
размере 0,7% стоимости реализованных отходов или продуктов их переработки, вносятся 
ежемесячно, включаются в себестоимость и распределяются между бюджетами Российской 
Федерации, Пермской области, города Соликамска и Соликамского района аналогично 
платежам за право на добычу. 
3. За право на пользование недрами для строительства подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (за исключением камер, из которых добывается и реализуется 
каменная соль) – разовые, в размере 2% сметной стоимости объекта, перечисляются в бюджет 
Соликамского района. Срок внесения разового взноса – год начала строительства. Проекты на 
строительство таких объектов согласовываются с органами, выдавшими лицензию. 
4. За право на пользование недрами для эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых – ежемесячно, в размере 2% стоимости предоставляемых услуг и 
перечисляются в бюджет Соликамского района. 
5. При наличии соответствующего геолого-экономического и технико-экономического обоснова-
ния размеры ставок платежей по п.п. 1-4 могут быть пересмотрены и изменены. Последующие 
изменения ставок платежей могут производиться раз в пять лет с обязательным 
уведомлением недропользователя о введении новых ставок не менее чем за 6 месяцев. 
Основные положения лицензии: Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
производятся в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации. 

«Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды 
области, что устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией 
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области. 
«Владелец лицензии» ежегодно представляет в Пермский территориальный фонд 

геологической информации МПР РФ и в Управление Западно-Уральского округа 
Госгортехнадзора РФ геологическую информацию, сведения о разведанных, извлекаемых и 
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Условия по безопасному ведению горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр и 
окружающей природной среды, годовой уровень добычи калийной и каменной солей 
устанавливается в проектах на разработку и уточняется ежегодными планами горных работ, 
согласованными с Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора, мероприятия по 
охране окружающей  природной среды согласуются с органами охраны природы. 

«Владелец лицензии» приводит природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, 
в состояние пригодное для их дальнейшего использования, что не освобождает «Владельца 
лицензии» от возмещения ущерба, нанесенного природному объекту. 

«Владелец лицензии» производит рекультивацию нарушенных земель в соответствии с 
проектом и в сроки, согласованные с органами охраны окружающей среды Пермской области. 

В случае экологического или стихийного бедствия, аварии и катастрофы, приведших 
предоставленный участок недр в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации, 
«Владелец лицензии» обязуется возместить государству ущерб, нанесенный потерей полезного 
ископаемого, либо за счет собственных средств, либо за счет экологического страхования этих 
запасов. 

Порядок и условия возмещения этого вида ущерба определяются дополнительным 
соглашением между «Владельцем  лицензии» и органами, выдавшими лицензию, в соответствии 
с порядком экологического страхования, определенным Правительством РФ. 
 
Степень выполнения эмитентом обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, 
которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и возможность их 
наступления: Условия лицензий выполняются полностью  
 
б) Переработка полезных ископаемых 
Описание основных средств, используемых для переработки: 
Эмитент осуществляет добычу полезных ископаемых и переработку минерального сырья – 
сильвинитовой и карналлитовой руды с получением товарных продуктов – калия хлористого и 
карналлита обогащенного. 
Основными средствами для добычи сырья являются три рудника, мощности которых 
составляют: 

Соликамское калийное рудоуправление № 1 (сильвинитовая руда) – 4 550 000 тонн в год 
Соликамское калийное рудоуправление № 1 (карналлитовая руда) –   680 000 тонн в год 
Соликамское калийное рудоуправление № 2 (сильвинитовая руда) – 7 580 000 тонн в год 
Соликамское калийное рудоуправление № 3 (сильвинитовая руда) – 9 500 000 тонн в год 

Основными средствами, используемыми для переработки минерального сырья, являются три 
сильвинитовые и одна карналлитовая обогатительные фабрики мощностью: 
– по производству минеральных удобрений: 

Соликамское калийное рудоуправление № 1 –    580 000  тонн в год 
Соликамское калийное рудоуправление № 2 – 1 310 000 тонн в год 
Соликамское калийное рудоуправление № 3 – 1 420 000 тонн в год 

– по производству карналлита обогащенного: 
Соликамское калийное рудоуправление № 1 – 250 000 тонн в год 

Эмитент не привлекает контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых. 
 
в) Сбыт продукции 
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: Сбыт продукции 
эмитентом на экспорт осуществляется без ограничений со стороны государства. Экспорт 
хлористого калия не лицензируется и не квотируется. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент, являясь одним из крупнейших мировых производителей хлористого калия, 
стремится к укреплению своих позиций на ключевых рынках сбыта своей продукции и 
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достижению высоких финансовых результатов.  
В среднесрочной перспективе целью эмитента является выход на уровень производства 

5,64 миллиона тонн хлористого калия в 2011 году с перспективой увеличения производства до 6 
миллионов тонн.  

Для оптимизации возрастающих транспортных потоков и повышения эффективности 
грузоперевозок планируется дальнейшее развитие Соликамского железнодорожного узла, 
увеличение парка собственных железнодорожных вагонов и дополнительное привлечение 
вагонов других собственников. 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Организация: Международный институт калия (International Potash Institute) 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член IPI 
Срок участия: с 1991 г. по настоящее время 
 
Организация: Ассоциация работников санаториев и профилакториев Пермской области 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации 
Срок участия: с 1994 г. по настоящее время 
 
Организация: Союз производителей и экспортеров калия и соли 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Учредитель Союза 
Срок участия: с 1995 г. по настоящее время 
 
Организация: Верхнекамская торгово-промышленная палата 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Верхнекамской ТПП 
Срок участия: с 1995 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческое партнерство экспортеров «Прикамье» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Учредитель НПЭ «Прикамье» 
Срок участия: с 1997 г. по настоящее время 
 
Организация: Ассоциация энергетиков Западного Урала 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации 
Срок участия: с 1997 г. по настоящее время 
 
Организация: Ассоциация автоматической идентификации ААИ ЮНИСКАН/EAN Россия 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации  
Срок участия: с 1997 г. по настоящее время 
 
Организация: Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член РОР ПК «Сотрудничество» 
Срок участия: с 1999 г. по настоящее время 
 
Организация: Ассоциация Собственников Подвижного Состава 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации  
Срок участия: с 2001 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческое партнерство по развитию персонала Пермской области 
«Развитие» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член НП «Развитие» 
Срок участия: с 2002 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий города Соликамска 
и Соликамского района» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Учредитель НП 
Срок участия: с 2002 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член НП «Горнопромышленники России» 
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Срок участия: с 2002 г. по настоящее время 
Организация: Некоммерческая организация «Союз грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Союзгрузпромтранса 
Срок участия: с 2005 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческая организация «Российская ассоциация производителей удобрений» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Учредитель Ассоциации 
Срок участия: с 2008 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческая организация «Российский Союз предприятий и организаций 
химического комплекса» (Российский Союз химиков) 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Союза 
Срок участия: с 2009 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческое Партнерство «Союз Архитектурных и Проектных Организаций 
Пермского Края» Саморегулируемая организация 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член НП «С.А.П.О.» СРО 
Срок участия: с 2009 г. по настоящее время 
 
Организация: Некоммерческое партнерство «Западуралстрой» 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член НП 
Срок участия: с 2009 г. по настоящее время 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие материально-технического снабжения ОАО «Сильвинит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Предприятие МТС ОАО «Сильвинит» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: посреднические, товарно-закупочные операции 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
ФИО: Анашкин Борис Иванович 
Год рождения: 1948 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-
Транспорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Транспорт» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: услуги по перевозке и экспедированию грузов 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров:  
ФИО: Старостин Тимур Владимирович 
Год рождения: 1975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Члены совета директоров: 
ФИО: Плетнев Денис Валерьевич 
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Год рождения: 1979 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Тимофеев Антон Викторович 
Год рождения: 1975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Петухова Галина Ивановна 
Год рождения: 1962 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Водоканал» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Марины 
Расковой, д. 1 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: поставка питьевой воды, отвод и очистка канализационных стоков 
Совет директоров:  
Председатель совета директоров:  
ФИО: Ваулин Владимир Васильевич 
Год рождения: 1958 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,004% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
Члены совета директоров: 
ФИО: Чудинов Александр Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,002% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Паршаков Николай Иванович 
Год рождения: 1969 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Белкин Олег Анатольевич 
Год рождения: 1974 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Телекомпания «Соль-ТВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТВ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, д. 14 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: деятельность в области радиовещания и телевидения 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
ФИО: Субботин Антон Герасимович 
Год рождения: 1978 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кама-
Минерал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кама-Минерал» 
Место нахождения: Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Сергея Данщина, д. 5 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: фасовка и транспортировка минеральных удобрений 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: ликвидационная комиссия 
ФИО: Целищев Владимир Геннадьевич, председатель ликвидационной комиссии 
Год рождения: 1952 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК «Сильвинит-Ресурс» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 99,99994% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,81% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,08% 
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги 
Совет директоров: 
Председатель совета директоров:  
ФИО: Старостин Тимур Владимирович 
Год рождения: 1975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Члены совета директоров: 
ФИО: Тимофеев Антон Викторович 
Год рождения: 1975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Шарабайко Александр Федорович 
Год рождения: 1977 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
ФИО: Шарабайко Александр Федорович 
Год рождения: 1977 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-
Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сильвинит-Капитал» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, дом 14 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 91,66636% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Шарабайко Александр Федорович 
Год рождения: 1977 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КЯМТРИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЯМТРИС» 
Место нахождения: Российская Федерация, 193036, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, 6 
Основание признания общества дочерним: статья 105 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 51% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: приобретение, реализация, хранение минеральных удобрений 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Вареня Олег Алексеевич 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
9. Полное фирменное наименование: Научно-производственное закрытое акционерное общество 
«ГАЛУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГАЛУС» 
Место нахождения: Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 20-я линия, дом 5-7, лит. 
Б, корп. 2 
Основание признания общества зависимым: статья 106 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 33,33% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 33,33% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: выполнение НИОКР в области современных технологий 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Казаков Анатолий Петрович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-
Уральский Терминал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВУТ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Внутрипортовая, 30 А 
Основание признания общества зависимым: статья 106 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 30% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: погрузочно-разгрузочные работы 
Совет директоров: не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Воробченко Петр Николаевич 
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Год рождения: 1958 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Судостроительный 
завод «Кама» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Судостроительный завод «Кама» 
Место нахождения: Российская Федерация, 614023, г. Пермь, ул. Буксирная, 4 
Основание признания общества зависимым: статья 106 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 29,99% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 29,99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: судостроение 
Совет директоров: не избран в связи с введением конкурсного производства 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: конкурсный управляющий 
ФИО: Демин Анатолий Федорович 
Год рождения: нет данных 
Место нахождения: г. Пермь, ул. Г. Звезда, 13 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Соликамскавто» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соликамскавто» 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618548, г. Соликамск, ул. 
Володарского, д. 5 
Основание признания общества зависимым: статья 106 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 25,81% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: транспортные, погрузочно-разгрузочные работы 
Совет директоров: 
ФИО: Абашин Георгий Степанович 
Год рождения: 1948 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Купряшин Владимир Александрович 
Год рождения: 1946 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Мастель Елена Анатольевна 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Петухов Юрий Николаевич 
Год рождения: 1952 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,008% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Усачев Василий Федорович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Купряшин Владимир Александрович 
Год рождения: 1946 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Интерагроинвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Интерагроинвест» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 7/15/12, кв. 71 
Основание признания общества зависимым: статья 106 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 25% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 25% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Основной вид деятельности: финансовое консультирование 
Совет директоров: 
ФИО: Белов Владимир Викторович 
Год рождения: 1948 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Баштовой Николай Григорьевич 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Башура Андрей Николаевич 
Год рождения: 1945 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Калугин Петр Алексеевич 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Кондрашев Петр Иванович 
Год рождения: 1949 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,70% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,05% 
ФИО: Лайтман Чедомил 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Орехов Валерий Иванович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Семенов Виктор Владимирович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Сиротин Владимир Вячеславович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Соколова Татьяна Сергеевна 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Халимов Константин Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Сиротин Владимир Вячеславович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
14. Полное фирменное наименование: Belurs Handelsgesellschaft mbH 
Сокращенное фирменное наименование: Belurs Handels GmbH 
Место нахождения: Gregor-Mendel-Str., 56/9, 1190 Wien, Austria 
Основание признания общества зависимым: статья 106 Гражданского кодекса РФ 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 22% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Основной вид деятельности: торгово-посреднические услуги 
Наблюдательный Совет: 
ФИО: Башура Андрей Николаевич 
Год рождения: 1945 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Кондрашев Петр Иванович 
Год рождения: 1949 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,70% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,05% 
ФИО: Литвяков Алексей Павлович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Телушкин Валентин Васильевич 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Штернберг Арнольд Давыдович 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Коллегиальный исполнительный орган: 
ФИО: Белов Владимир Викторович 
Год рождения: 1948 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
ФИО: Подлесный Виктор Анатольевич 
Год рождения: нет данных 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
ФИО: Белов Владимир Викторович 
Год рождения: 1948 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В отчетном квартале на осуществление научно-исследовательских работ и работ 
некапитального характера, связанных с совершенствованием организации производства и 
технологии, эмитентом было направлено 17 710 тыс. руб. 

В отчетном квартале эмитентом получен патент на изобретение №2402682 «Способ 
размещения отходов обогатительных фабрик калийных предприятий», зарегистрирован в 
государственном реестре РФ 27.10.2010, срок действия патента – до 21.07.2029. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Производство минеральных удобрений является одной из наиболее стабильно работающих 
отраслей химического комплекса страны. Конкурентоспособность эмитента в отрасли, в 
которой эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность, обусловлена высоким 
качеством продукции, увеличением объемов выпускаемой продукции, ростом цен на калийную 
продукцию на мировых рынках, а также контролем над издержками предприятия, внедрением 
инновационных технических решений, а также программ, сокращающих и оптимизирующих 
издержки эмитента. 

Для того чтобы поддерживать данный статус, эмитент регулярно производит 
мероприятия, направленные на расширение производства, модернизацию существующего 
производства, закупку и внедрение нового оборудования и технологий. 
 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся спрос и 
конъюнктура цен на калийные удобрения на мировых рынках, ввод новых мощностей в 
производство, а со стороны роста издержек – рост индекса инфляции, а также изменение 
тарифов на продукцию и услуги естественных монополий в РФ. В настоящий момент 
положительными факторами являются увеличение спроса и рост цен на калийные удобрения. 
Негативно на деятельность эмитента влияет недостаточное обеспечение подвижным 
составом для железнодорожных перевозок, нестабильность работы ОАО «РЖД». 
 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные конкуренты эмитента на мировом рынке калийных удобрений: Potash Corp., Mosaic 
(Канада), DSW (Израиль), Kali und Salz (Германия), Arab Potash Company (Иордания), ОАО 
«Беларуськалий» (Республика Беларусь), ОАО «Уралкалий» (Россия). 
 
 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом эмитента: 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом. Совет директоров 

состоит из десяти членов. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров 
кумулятивным голосованием сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общес-
тва. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их 
числа. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров и осуществ-
ляет иные функции в соответствии с Положением о Совете директоров и Уставом Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный 
(Генеральный директор) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы. 

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет и 
действует в соответствии с Положением о Генеральном директоре. 

Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров 
Общества по предложению Генерального директора. 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, 
предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
2. Реорганизация Общества. 
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий. 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями. 
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, 
досрочное прекращение его полномочий. 
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
10. Утверждение аудитора Общества. 
10.1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года. 
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года. 
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
14. Дробление и консолидация акций Общества. 
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества 
для уменьшения уставного капитала. 
18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 
19. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов 
Общества. 
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

Стр. 28 



отнесенным к его компетенции. 
Компетенция совета директоров эмитента: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (форму, дату, место и 
время проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении 
общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 
при подготовке к общему собранию акционеров, и порядок ее представления, форму и текст 
бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров). 
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.  
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
8. Приобретение размещенных Обществом акций для последующего их размещения, облигаций и 
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное 
прекращение полномочий его членов. 
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций. 
11. Рекомендации по выбору аудитора и определение размера оплаты его услуг. 
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 
14. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 
15. Утверждение Положения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по 
акциям Общества. 
16. Создание филиалов и представительств Общества. 
17. Участие Общества в других хозяйствующих субъектах, утверждение представителей 
Общества в органах управления других предприятий и организаций. 
18. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 
19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 
20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
21. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях: 
– по результатам размещения акций при увеличении уставного капитала путем размещения 
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных 
акций; 
– после приобретения акций Общества в целях их погашения для уменьшения уставного 
капитала на основании отчета об итогах приобретения акций; 
– при создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации. 
22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества.  
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента: 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
– представляет интересы Общества; 
– осуществляет управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
– совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества, 
стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества; 
– издает приказы и дает указания по текущим вопросам деятельности Общества, 

Стр. 29 



обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
– принимает решение об открытии банковских счетов на территории Российской Федерации и 
за пределами ее территории для хранения денежных средств Общества и осуществления 
расчетов, кредитных и кассовых операций Общества; 
– утверждает штаты, назначает на должность, освобождает от занимаемой должности, 
увольняет работников Общества; заключает коллективный договор с трудовым коллективом 
Общества; принимает решение о поощрении работников Общества и наложении на них 
взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; 
– делегирует свои полномочия по отдельным вопросам деятельности Общества другим 
должностным лицам – заместителям генерального директора и руководителям структурных 
подразделений; 
– представляет список кандидатов в члены Правления Общества с распределением 
обязанностей между ними для утверждения Советом директоров Общества, определяет 
полномочия членов Правления; 
– определяет состав и объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию об 
Обществе, а также ее защиты, принимает все меры для защиты такой информации; 
– представляет проекты программ и планов развития Общества, отчеты об их выполнении для  
утверждения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества; 
– совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.  
К компетенции Правления относятся вопросы: 
– разработки производственно-хозяйственных программ развития Общества; 
– координации работы служб и подразделений Общества, анализ их деятельности; 
– определения финансовой и инвестиционной политики Общества; 
– определения ценовой политики Общества; 
– определения направлений использования сырьевой базы, материальных и трудовых ресурсов 
Общества; 
– разработки концепции управления Обществом; 
– разработки и представления Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых и 
ежеквартальных отчетов, бухгалтерской отчетности, проектов распределения прибыли 
Общества и других документов; 
– предоставления необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества; 
– осуществления организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания 
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента: www.silvinit.ru  
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Совет директоров эмитента: 
Председатель совета директоров:  
ФИО: Скуров Анатолий Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее (Тульский политехнический институт, специальность «горные машины и 
комплексы») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2008 
Организация: ООО «Холдинг «Сибуглемет» 
Должность: президент 
Период: 2008 – настоящее время 
Организация: ООО «Геоинвест» 
Должность: генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Члены совета директоров: 
ФИО: Баранов Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее (Московская государственная юридическая академия, специальность 
«юрист») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2006 – настоящее время 
Организация: ОАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» 
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Баумгертнер Владислав Артурович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее (Уральский государственный технический университет, специальность 
«инженер-электрик»; Кингстонская школа бизнеса, специальность «магистр делового 
администрирования»; Лондонский университет, специальность «MSc в области финансового 
менеджмента») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – 2008  
Организация: Открытое акционерное общество «Уралкалий» 
Должность: президент 
Период: 2005 – 2010  
Организация: Открытое акционерное общество «Уралкалий» 
Должность: генеральный директор 
Период: 2010  
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора 
Период: 2010 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Гаврилов Юрий Валерьевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее (Пермский государственный технический университет, специальность 
«инженер-механик-исследователь»)  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 –  настоящее время 
Организация: ЗАО ИК «Финансовый Дом» 
Должность: генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Карпов Александр Михайлович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее (Московский полиграфический институт, специальность «инженер-
экономист»)  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2006 –  настоящее время 
Организация: Представительство компании «Редхил Фанд Лимитед» 
Должность: заместитель главы 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кондрашев Петр Иванович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее (Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, 
специальность «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1990 – 2007 

Стр. 32 



Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,70%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,05% 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Коногоров Андрей Рудольфович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее (Пермский политехнический институт, специальность «электрификация 
и автоматизация горных работ»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 
специальность «стратегический менеджмент и предпринимательство») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – 2009 
Организация: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый 
дом» 
Должность: председатель Правления 
Период: 2009 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уралкалий» 
Должность: советник Председателя Совета директоров 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Мори Амирхан Аликович 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее (Московский государственный университет природообустройства, 
специальность «экономика и управление на предприятиях») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2010 – настоящее время 
Организация: ОАО «Регионы Девелопмент» 
Должность: заместитель генерального директора по иностранным инвестициям 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ручкин Евгений Васильевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее (Новгородский техникум электронной промышленности, специальность 
«производство электровакуумных приборов»; Ленинградский финансово-экономический 
институт им. Н.А. Вознесенского, специальность «экономика и планирование материально-
технического снабжения») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Акрон»; Открытое акционерное общество 
«Дорогобуж» 
Должность: руководитель управления по материально-техническому снабжению  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сабиров Ростям Хазиевич 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее (Казанский химико-технологический институт, специальность «машины 
и аппараты химических производств») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1990 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: главный инженер 
Период: 2007 – 2010 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: генеральный директор  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,28% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,49% 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента: 
ФИО: Баумгертнер Владислав Артурович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее (Уральский государственный технический университет, специальность 
«инженер-электрик»; Кингстонская школа бизнеса, специальность «магистр делового 
администрирования»; Лондонский университет, специальность «MSc в области финансового 
менеджмента») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – 2008  
Организация: Открытое акционерное общество «Уралкалий» 
Должность: президент 
Период: 2005 – 2010  
Организация: Открытое акционерное общество «Уралкалий» 
Должность: генеральный директор 
Период: 2010  
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора 
Период: 2010 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ваулин Владимир Васильевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее (Омский политехнический институт, специальность «электроснабжение 
промышленных предприятий») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: главный энергетик – начальник отдела главного энергетика 
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: главный инженер 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,004% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Коновалов Владимир Владимирович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее (Пермский политехнический институт, специальность «технология и 
комплексная механизация подземной разработки месторождений») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по основным фондам 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Маслаков Владимир Владимирович  
Год рождения: 1968 
Образование: высшее (Даугавпилское высшее военное авиационно-инженерное училище, 
специальность «авиационное радиоэлектронное оборудование») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: начальник транспортного отдела 
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по транспорту и сбыту 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Петухов Юрий Николаевич 
Год рождения: 1952 
Образование: среднее специальное (Соликамский горно-химический техникум, специальность 
«подземная разработка рудных и нерудных месторождений») 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1996 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,008% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ракинцева Елена Дмитриевна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее (Пермский государственный университет, специальность «бухгалтерский 
учет») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1991 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: главный бухгалтер 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,39% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,52% 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Серебренников Борис Владимирович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее (Пермский политехнический институт, специальность «электрификация 
и автоматизация горных работ») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 – 2008 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: главный инженер СКРУ-1 
Период: 2008 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: директор СКРУ-1 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Старостин Тимур Владимирович 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее (Пермский государственный университет, специальность «юриспруден-
ция») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: начальник юридического отдела  
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чуприянова Нэлли Вильевна 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее (Уральский политехнический институт, специальность «экономика и 
организация химической промышленности») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: начальник планово-экономического отдела 
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и управлению 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Вознаграждения, выплаченные совету директоров за 2010 финансовый год, тыс. руб.: 
Вознаграждение 10 546 
Заработная плата 6 475 
Премии 5 069 
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 243 
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 22 333 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в порядке и размерах, 
установленных Положением о Совете директоров, утвержденным годовым общим собранием 
акционеров 25.06.2010. Размер ежемесячного вознаграждения определяется следующим образом: 

Вознаграждение = К×18×МРОТ, где 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом «О 
минимальном размере оплаты труда» на дату начисления вознаграждения, 
К – коэффициент, учитывающий выполняемые членом Совета директоров функции: 

К = 1,5 – для Председателя Совета директоров; 
К = 1,2 – для заместителя Председателя Совета директоров; 
К = 2    – для члена Совета директоров – Председателя Правления; 
К = 1    – для члена Совета директоров. 

Помимо вознаграждения, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками 
эмитента, получают заработную плату, премии, компенсации расходов в соответствии со 
штатным расписанием, Положением о премировании, коллективным договором. 
 
Вознаграждения, выплаченные коллегиальному исполнительному органу (правлению) за 2010 
финансовый год, тыс. руб.: 
Вознаграждение 2 763 
Заработная плата 11 126 
Премии 283 
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 591 
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 14 763 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Доходы членов Правления складываются из их доходов как штатных сотрудников эмитента, а 
также из вознаграждения, утвержденного Советом директоров 25.06.2010. 
 
Размер вознаграждения по данным органам по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
указанных фактов не было 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
и их компетенции в соответствии с уставом эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим 
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 5 человек. 
Ревизионная комиссия Общества осуществляет: 
– проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение 
указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
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– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношение активов и уставного капитала; 
– проверку платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих 
обязательств; 
– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, о распределении прибыли; 
– анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 
комиссия 
ФИО: Вендольская Елена Сергеевна (председатель) 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее (Пермский сельскохозяйственный институт, специальность «экономика и 
организация сельского хозяйства») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по информационным технологиям 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0035% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Вяткина Ольга Васильевна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее (Пермский государственный технический университет, специальность 
«экономика и управление на предприятии») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 – 2010 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: начальник бюро по учету заработной платы бухгалтерии управления 
Период: 2010 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Исаев Владимир Геннадьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – 2007  
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: главный специалист по вопросам налогообложения 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тяглая Наталья Николаевна 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее (Уральский политехнический институт, специальность «экономика и 
организация химической промышленности») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и управлению 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шалаева Валентина Викторовна 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее (Уральский политехнический институт, специальность «экономика и 
организация химической промышленности») 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» 
Должность: начальник отдела организации труда, заработной платы и управления 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,066% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,068% 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждения, выплаченные ревизионной комиссии за 2010 финансовый год, тыс. руб.: 
Вознаграждение 122 
Заработная плата 2 076 
Премии 39 
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 103 
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 2 340 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Доходы членов Ревизионной комиссии складываются из их доходов как штатных сотрудников 
эмитента. 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: указанных 
фактов не было 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Не указывается в отчете за IV квартал. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента. 
 
 
 

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2010: 3041 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на 31.12.2010: 8 
 
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) (номинальный держатель) 
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Контактный телефон, факс: т. (495) 956-27-90, ф. (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru  
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя, шт.: 4 534 560  
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя, шт.: 598 279 
 
Наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО 
«ДКК») (номинальный держатель) 
Место нахождения: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б 
Контактный телефон, факс: т. (495) 411-8338, ф. (495) 411-8337 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru  
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя, шт.: 2 028 122  
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя, шт.: 631 519  
 
Наименование: Открытое акционерное общество «Акрон» (ОАО «Акрон») 
Место нахождения: 173012, г. Великий Новгород 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,08% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,10% 
Акционеры (участники) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанных лиц нет 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 
указанной доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): указанное право не 
предусмотрено 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

Доля акционера Дата проведения 
общего собрания 

акционеров 
эмитента 

Дата составления 
списка лиц, имевших 
право на участие в 
общем собрании 

акционеров эмитента

Наименование акционера 
% 

уставного 
капитала 
эмитента 

% 
обыкно-
венных 
акций 

эмитента 
Hustell Trading Limited 16,04 17,07
Madura Holding Limited 14,99 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35
EPONA COMMERCIAL LIMITED 4,45 5,08

13.05.2005 11.04.2005 

BILAREX CO. LIMITED 3,83 5,11
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Hustell Trading Limited 16,04 17,07
Madura Holding Limited 14,99 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35
EPONA COMMERCIAL LIMITED 4,45 5,08

26.07.2005 01.06.2005 

BILAREX CO. LIMITED 3,83 5,11
Hustell Trading Limited 16,04 17,07
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35
EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,87 5,07

30.11.2005 01.11.2005 

BILAREX CO. LIMITED 3,83 5,11
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

19.05.2006 11.04.2006 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

07.08.2006 10.07.2006 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

12.12.2006 06.11.2006 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

01.06.2007 16.04.2007 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

30.08.2007 25.07.2007 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

15.12.2007 09.11.2007 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35

07.03.2008 01.02.2008 

ROYALPART S.A. 10,01 13,34
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ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35
EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

19.04.2008 14.03.2008 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

03.05.2008 28.03.2008 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
ROYALPART S.A. 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

23.05.2008 04.04.2008 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

08.07.2008 02.06.2008 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

17.09.2008 12.08.2008 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

14.12.2008 07.11.2008 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

26.06.2009 08.05.2009 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

22.10.2009 16.09.2009 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99

16.11.2009 01.10.2009 

IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
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РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35
EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
Hustell Trading Limited 17,72 19,31
Madura Holding Limited 15,57 19,99
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 10,02 13,35
РИ РЕАЛИНВЕСТ СА 10,01 13,34
ОАО «Акрон» 6,08 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 4,76 6,35

25.06.2010 07.05.2010 

EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14
FORMAN COMMERCIAL LIMITED 18,00 24,00
FENGUARD LTD 17,25 23,00
Madura Holding Limited 15,57 19,99
EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14

05.10.2010 30.08.2010 

ОАО «Акрон» 6,08 8,10
FORMAN COMMERCIAL LIMITED 18,00 24,00
FENGUARD LTD 17,25 23,00
Madura Holding Limited 15,57 19,99
EPONA COMMERCIAL LIMITED 3,92 5,14

15.11.2010 30.08.2010 

ОАО «Акрон» 6,08 8,10
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Наименование показателя IV квартал 2010 г. 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. 

148 / 4 536 901 365 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб. 

13 / 3 961 762 000 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров, штук/руб. 

135 / 575 139 365 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 

– 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 
указанных сделок не совершалось 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале. 
 
 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 
Не указывается в данном отчетном квартале. 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий 
финансовый год, не вносились. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале. 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента на 31.12.2010, тыс. руб.: 10 344 423 
Величина начисленной амортизации на 31.12.2010, тыс. руб.: 2 605 519 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе 
недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было  
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не 
было 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не 
являлся участником судебных процессов, которые могли бы существенным образом отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

ОАО «Сильвинит» 05.07.2007 подало в Арбитражный суд г. Москвы Исковое заявление о 
признании незаконным Решения ФАС России по делу № 1 10/11-07 от 23.04.2007 о нарушении 
антимонопольного законодательства, которым было решено: 
1. Считать действия ОАО «Сильвинит» по установлению цены на хлористый калий для 
внутреннего рынка на 2007 год нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 Закона «О защите 
конкуренции», выразившимся в установлении монопольно высокой цены. 
2. Выдать ОАО «Сильвинит» предписание о прекращении злоупотребления доминирующим 
положением, а именно: 
- средневзвешенная цена хлористого калия на внутреннем рынке на 2007 год не должна 
превышать 2100 рублей за единицу продукции; 
- до 31 декабря текущего года и в течение последующих пяти лет предоставлять в ФАС России 
утвержденный инвестиционный план (или аналогичный документ) на предстоящий год; 
- по результатам года до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, в течение пяти лет 
предоставлять в ФАС России сведения об исполнении инвестиционного бюджета с 
подтверждающими документами.  
3. Выдать ОАО «Сильвинит» предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, 
полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. 

В процессе разрешения спора стороны заключили мировое соглашение, которое было 
утверждено 07.07.2008 Арбитражным судом г. Москвы. Согласно мировому соглашению: 
– ОАО «Сильвинит» обязуется перечислить в федеральный бюджет 37 млн. рублей в качестве 
дохода, полученного вследствие нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О 
защите конкуренции», выразившегося в установлении монопольно высокой цены на хлористый 
калий при поставках потребителям в I квартале 2007 года; 
– стороны пришли к соглашению о механизме (формуле) установления базовой цены на 
хлористый калий для поставок промышленным потребителям, находящимся в Российской 
Федерации, и российским сельскохозяйственным товаропроизводителям; 
– ОАО «Сильвинит» обязуется обеспечивать всем покупателям недискриминационные ценовые 
условия при заключении договоров на поставку хлористого калия; 
– ОАО «Сильвинит» обязуется в течение каждого календарного года не менее 5% объема 
хлористого калия, реализуемого на внутреннем рынке РФ, предлагать к продаже для российских 
покупателей на бирже на условиях аукциона; 
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– ОАО «Сильвинит» обязуется соблюдать требования антимонопольного законодательства и 
не допускать злоупотребления доминирующим положением на рынке хлористого калия. 
 
 
 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента, руб.: 521 717 000 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции:  

общая номинальная стоимость, руб.: 391 288 000 
размер доли в уставном капитале, %: 75,000048 

Привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость, руб.: 130 429 000 
размер доли в уставном капитале, %: 24,999952 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала, а также в отчетном квартале, изменений размера уставного капитала эмитента не 
было. 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 78 257 550 
Размер фонда в процентах от уставного капитала: 15 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: средства фонда не 
использовались 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров  
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента:  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров и вопрос о реорганизации общества в форме слияния, 
выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные выше сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом, а также публикуется в газете «Звезда». 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства  массовой информации (телевидение, радио). 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании: 

– его собственной инициативы; 
– требования ревизионной комиссии Общества; 
– требования аудитора Общества; 
– требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
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Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем: 
– направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 
органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; 
– вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 
Общества, председателю совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному 
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. 
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества 
определяет дату проведения общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней 
после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в 
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу.  
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе 
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 
информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до 
проведения общего собрания акционеров по адресу, указанному в информационном сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии с пунктом 4 статьи 
62 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
1. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие материально-технического снабжения ОАО «Сильвинит» (ООО «Предприятие 
МТС ОАО «Сильвинит») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
2. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Сильвинит-Транспорт» (ООО «Сильвинит-Транспорт») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
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Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
3. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (ООО «Водоканал») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Марины 
Расковой, д. 1 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
4. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Телекомпания «Соль-ТВ» (ООО «СТВ») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, д. 14 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
5. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кама-Минерал» (ООО «Кама-Минерал») 
Место нахождения: Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Сергея Данщина, д. 5 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
6. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» (ООО ИК «Сильвинит-Ресурс») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 99,99994% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,81% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,08% 
 
7. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Сильвинит-Капитал» (ООО «Сильвинит-Капитал») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 91,66636% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
8. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КЯМТРИС» (ООО «КЯМТРИС») 
Место нахождения: Российская Федерация, 193036, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, 6 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 51% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
9. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Научно-производственное закрытое 
акционерное общество «ГАЛУС» (ЗАО «ГАЛУС») 
Место нахождения: Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 20-я линия, д. 5-7, лит. Б, 
корп. 2 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 33,33% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 33,33% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
10. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Восточно-Уральский Терминал» (ООО «ВУТ») 
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Место нахождения: Российская Федерация, 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Внутрипортовая, 30 А 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 30% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
11. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Судостроительный завод «Кама» (ОАО «Судостроительный завод «Кама») 
Место нахождения: Российская Федерация, 614023, г. Пермь, улица Буксирная, 4 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 29,99% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 29,99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
12. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Соликамскавто» (ООО «Соликамскавто») 
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618548, г. Соликамск, ул. 
Володарского, д. 5 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 25,81% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
13. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Интерагроинвест» (ЗАО «Интерагроинвест») 
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 7/15/12, кв. 71 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 25% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 25% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
14. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Belurs Handelsgesellschaft mbH  (Belurs 
Handels GmbH) 
Место нахождения: Gregor-Mendel-Str., 56/9, 1190 Wien, Austria 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 22% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
15. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский 
акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «ЭКОПРОМБАНК» (ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК») 
Место нахождения: Российская Федерация, 614045, г. Пермь, ул. Большевистская, 120 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 19,86% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 19,86% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
16. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Соликамский строительный трест» (ЗАО «Соликамскстрой») 
Место нахождения: Российская Федерация, 618547, Пермский край, г. Соликамск, ул. Розы 
Люксембург, д. 19 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 15,88% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 15,88% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
17. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Машиностроительное предприятие «Курс» (ООО «Курс») 
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 
24 
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Доля эмитента в уставном капитале лица: 14,66% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
18. Полное (сокращенное) фирменное наименование: N.V. FERCHIMEX S.A. 
Место нахождения: Бельгия, 2018 Antwerpen, Anneessensstraat 1, bus 9-10 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 12% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 12% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
19. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Азот» 
(ОАО «Азот») 
Место нахождения: Украина, 18014, г. Черкассы, ул. Першотравнева, 72 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 11,34% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 11,34% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
20. Полное (сокращенное) фирменное наименование: AGROSIN PTE Ltd. 
Место нахождения: 20 Harbour Drive, #06-01A PSA VISTA,  Singapore, 117612 
Доля эмитента в уставном капитале лица: 10% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 10% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
21. Полное (сокращенное) фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная инвестиционная компания «Северозапад-Прикамье» (ОАО «МИК 
«Северозапад-Прикамье») 
Место нахождения: Российская Федерация, 614006, г. Пермь, ул. Советская, 64  
Доля эмитента в уставном капитале лица: 9,69% 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 9,69% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение отчетного квартала не совершались. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50 
Количество акций, находящихся в обращении: 7 825 760 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
Количество объявленных акций: нет 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет 
Регистрационный номер: 1-02-00282-A 
Дата регистрации: 27.11.2000 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Общество обязано выплатить объявленные 
дивиденды по акциям каждой категории (типа). Дивиденды выплачиваются деньгами или иным 
имуществом. 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 
объем прав. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем 
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собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право 
на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части 
имущества Общества. 
Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций 
Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 
Общества, которая не является ценной бумагой. 
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без 
согласия других акционеров. 
Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им 
акций в случаях, установленных федеральными законами. 
Акционеры имеют право доступа к документам Общества, определенным Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, получать их копии. 
Акционеры вправе обратиться в суд для защиты своих прав. 
Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50 
Количество акций, находящихся в обращении: 2 608 580 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
Количество объявленных акций: нет 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет 
Регистрационный номер: 2-02-00282-A 
Дата регистрации: 27.11.2000 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Общество обязано выплатить объявленные 
дивиденды по акциям каждой категории (типа). Дивиденды выплачиваются деньгами или иным 
имуществом. 
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем 
собрании акционеров, за исключением случаев: 
– при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 
– при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих  
права акционеров – владельцев привилегированных акций. 
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего 
за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение 
о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций 
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме. 
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда. Сумма годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А 
устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего 
отчетного финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных 
акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой 
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по 
привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
При ликвидации Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют 
первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества на получение 
начисленных, но невыплаченных дивидендов, и на получение доли имущества Общества 
(ликвидационной стоимости). 
Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров 
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и Общества. 
Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций 
Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 
Общества, которая не является ценной бумагой. 
Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им 
акций в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Акционеры имеют право доступа к документам Общества, определенным Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, получать их копии. 
Акционеры вправе обратиться в суд для защиты своих прав. 
Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
Указанных выпусков нет. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер 
Регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Место нахождения: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 
Тел.: (495) 926-81-60 Факс: (495) 926-81-78 
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru  
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
Номер: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
капитала, является Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 

Группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного 
налогообложения между Российской Федерацией и другими странами. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым 
кодексом РФ. 
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на доходы в виде дивидендов: 

В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ к налоговой базе, определяемой по 
доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки: 
1) 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими 
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право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) 
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада 
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов 
рублей; 
2) 9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 
организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 
Налогового кодекса РФ; 
3) 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями. 
Международными соглашениями об избежании двойного налогообложения могут быть 
установлены другие ставки налога с дивидендов. В этом случае подлежит применению 
международное соглашение. 

Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц – резидентов РФ в виде 
дивидендов: 
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым 
агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами 
Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при 
определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. Если полученная разница 
отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 
производится. 

Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц – 
нерезидентов РФ в виде дивидендов: 
Порядок и сроки уплаты налога: Сумма налога, удержанного с доходов иностранных 
организаций в виде дивидендов, перечисляется налоговым агентом в бюджет одновременно с 
выплатой дохода. 
Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. 
Устранение двойного налогообложения: Доходы, полученные российской организацией от 
источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определении ее налоговой 
базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами. 
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с 
получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке 
и размерах, установленных Главой 25 Налогового кодекса РФ. 
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств 
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской 
Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами 
Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой 
организацией в Российской Федерации. 
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, 
уплаченных самой организацией, – заверенного налоговым органом соответствующего 
иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством 
иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, – 
подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в 
котором оно представлено налоговому агенту. 

Стр. 55 



Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов: 
В соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ доходы физических лиц – налоговых 

резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, 
облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ, – по ставке 15%. Международными соглашениями об избежании двойного 
налогообложения могут быть установлены другие ставки налога с дивидендов. В этом случае 
подлежит применению международное соглашение. 

Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика 
сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую 
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов 
(налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 
наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках. 

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации: 
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в 
организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской 
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой 
сумме полученных дивидендов по ставке 9%. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской 
Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и 
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода 
находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. 
В случае если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает 
исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового кодекса. 

Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц – резидентов РФ: 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем нало-
говом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Россий-
ской Федерации в текущем налогом периоде, и сумой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 
периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении 
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. Если полученная разница отрицательна, 
обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов: 
Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не 
являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – 
получателя  дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения: Фактически уплаченные налогоплательщиком, 
являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, за пределами Российской Федерации 
в соответствии с законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за 
пределами Российской Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об 
избежании двойного налогообложения. 
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Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или 
иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы 
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также 
документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. 
Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по 
налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, 
проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на доходы от реализации ценных бумаг 
эмитента: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового кодекса РФ, доходы 
юридических лиц – налоговых резидентов РФ от операций по реализации размещаемых ценных 
бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 20% (Федеральный бюджет – 2%, бюджеты 
субъектов РФ – 18%. Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков, при этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5%). 
Ставка налога для иностранных юридических лиц – нерезидентов, получающих доходы от 
источников, находящихся на территории РФ, – 20% (Федеральный бюджет). 

Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами – резидентами РФ: Налог, 
подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются 
не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные 
авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного 
периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего 
за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного 
(налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение 
отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам 
отчетного периода. Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по 
итогам налогового периода. 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены 
статьей 280 Налогового кодекса РФ: 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 
при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги 
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.  
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или дату ближайших торгов, состоявшихся до 
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в 
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
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соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один 
раз в течение последних 12 месяцев. 
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного 
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и 
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения 
количества акций в результате увеличения уставного капитала. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 
категории ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не  могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц – нерезидентов 
РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из 
недвижимого имущества, находящегося на территории РФ: 
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход 
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в 
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в 
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.  
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы от реализации ценных бумаг 
эмитента: 

В соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ налог с доходов физических лиц – 
налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по 
ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ – по ставке 30%. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком и документально подтвержденными. 

Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется 
налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного 
налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
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дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. 
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в 
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с 
зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Устранение двойного налогообложения: Для освобождения от уплаты налога, проведения 
зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым  Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за 
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего 
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога 
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 

В дальнейшем при обращении ценных бумаг порядок налогообложения доходов по 
размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством РФ. 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
2005 год 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за полугодие 2005 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 26.07.2005 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 04.08.2005 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 30 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 234 772 800 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 234 772 800 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 87 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 226 946 460 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 226 946 460 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 10.08.2005 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 9 месяцев 2005 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.11.2005 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 05.12.2005 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 53 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 414 765 280 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
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руб.: 414 765 280 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 157 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 409 547 060 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 409 547 060 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 14.12.2005 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 2005 год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 19.05.2006 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2006 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 67 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 523 880 174 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 523 880 174 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 204 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 532 150 320 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 532 150 320 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 14.06.2006 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
 
2006 год 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за полугодие 2006 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 07.08.2006 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.08.2006 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 30 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 232 475 280 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 232 475 280 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 90 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 234 772 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 234 772 200 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 06.09.2006 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 9 месяцев 2006 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 12.12.2006 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.12.2006 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 50 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 387 458 800 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 387 458 800 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 150 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 391 287 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 391 287 000 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 14.12.2006 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 2006 год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 01.06.2007 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 67 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 524 325 920 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 524 325 920 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 204 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 532 150 320 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 532 150 320 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 14.06.2007 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
 
2007 год 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за полугодие 2007 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.08.2007 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 12.09.2007 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 250 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 1 956 440 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 1 945 182 250 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 250 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 652 145 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 642 058 750 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 17.09.2007 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие реквизитов для 
перечисления дивидендов 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 9 месяцев 2007 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.12.2007 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.12.2007 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 450 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 3 521 592 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 3 481 084 650 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 450 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 1 173 861 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 1 112 033 550 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 17.12.2007 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие реквизитов для 
перечисления дивидендов 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 2007 год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 23.05.2008 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2008 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 450 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 3 521 592 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 3 481 084 650 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 450 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 1 173 861 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 1 112 033 550 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: – 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие реквизитов для 
перечисления дивидендов 
 
2008 год 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за полугодие 2008 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 17.09.2008 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.09.2008 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 220 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 1 721 667 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 1 682 040 580 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 220 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 573 887 600 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 468 981 920 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 18.09.2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие реквизитов для 
перечисления дивидендов 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 9 месяцев 2008 года 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 14.12.2008 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.12.2008 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 440 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 3 443 334 400 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 3 364 008 780 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 440 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 1 147 775 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 938 273 160 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 23.12.2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
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выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме: отсутствие реквизитов для 
перечисления дивидендов 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 2008 год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 26.06.2009 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.07.2009 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 490 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 3 834 622 400 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 3 746 339 930 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 1 120 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 2 921 609 600 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 2 392 062 160 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 15.07.2009 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие реквизитов для перечисления 
дивидендов 
 
2009 год 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: за 2009 год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 25.06.2010 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 65 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа), руб.: 508 674 400 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 465 550 410 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.: 638 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) (руб.): 1 664 274 040 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 856 476 720 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 14.07.2010 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 
выплачиваются деньгами 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие реквизитов для перечисления 
дивидендов 
 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 
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8.10. Иные сведения 
Нет 
 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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