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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Â 2004 ãîäó «Óðàëêàëèé» ïðîèçâåë áîëåå
5 ìèëëèîíîâ òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
áåñïðåöåäåíòíûì ðåêîðäîì â èñòîðèè ðîññèéñêîé
êàëèéíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî ïîäòâåðäèëî
ïðàâèëüíîñòü íàøåãî ðåøåíèÿ èíâåñòèðîâàòü
çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ:
îò ïðîèçâîäñòâà äî ñîçäàíèÿ âûñîêîýôôåêòèâíîé
ñîâðåìåííîé ëîãèñòè÷åñêîé öåïî÷êè.
Ñåãîäíÿ íàøà ñòðàòåãèÿ - ýòî ñòðàòåãèÿ ðîñòà,
è ê 2008 ãîäó ìû íàìåðåíû âûéòè íà ðóáåæ
7 ìèëëèîíîâ òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ â ãîä.
Â óñëîâèÿõ íàðàñòàþùåé êîíêóðåíöèè îäíîé
èç îñíîâíûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå âûñîêîé
ýôôåêòèâíîñòè, ïîýòîìó ñåãîäíÿ âàæíî íå ïðîñòî
ïðîäàâàòü ìíîãî õëîðèñòîãî êàëèÿ, íî è äåëàòü ýòî
ñ íàèìåíüøèìè â îòðàñëè èçäåðæêàìè.
Â 2004-ì ãîäó «Óðàëêàëèé» îáúÿâèë îá èçìåíåíèè
ïîëèòèêè ðåàëèçàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè. Òåïåðü ìû
áóäåì ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü ïðîäàæè
íà êëþ÷åâûõ ðûíêàõ. Íîâàÿ ñèñòåìà ïîçâîëèò áîëåå
îïåðàòèâíî è ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèå
ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü
ïðîäàæ è ìàêñèìàëüíî óäîâëåòâîðÿòü ðàñòóùèå
çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé.
Ïðîèçâîäñòâåííûå è ôèíàíñîâûå óñïåõè, óâåðåííàÿ è ãðàìîòíàÿ ðûíî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ è ñòàáèëüíîñòü
â ñî÷åòàíèè ñ ïðîçðà÷íîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ñäåëàëè
«Óðàëêàëèé» êîìïàíèåé ñ âûñîêèì óðîâíåì
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè.
Íàøà ôèëîñîôèÿ ñåãîäíÿ ïðåäåëüíî ëîãè÷íà
è ïðîñòà: ðûíîê íå ñòîèò íà ìåñòå, è ìû èäåì âïåðåä
âìåñòå ñ íèì. Íàñòîé÷èâîñòü, òðóäîëþáèå è óïîðñòâî
áûëè, åñòü è áóäóò îñíîâíûìè êîìïîíåíòàìè íàøåé
èäåîëîãèè. Íå òîëüêî èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì,
íî è ñàìèì èíèöèèðîâàòü ïåðåìåíû, íàõîäèòüñÿ
â ïîèñêå íîâûõ ïîäõîäîâ è äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîé
äîëè íà óæå ñóùåñòâóþùèõ ðûíêàõ - íàøà ñòðàòåãèÿ.
È ìû óâåðåííî ñëåäóåì åé.
Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
Äìèòðèé Ðûáîëîâëåâ
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Èòîãè 2004 ãîäà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðàñòóùåå
âçàèìîïîíèìàíèå ìåæäó òîï-ìåíåäæìåíòîì, îïðåäåëÿþùèì ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ «Óðàëêàëèÿ», è òðóäîâûì
êîëëåêòèâîì. Âïå÷àòëÿþùèå ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîêàçàòåëè ñòàëè âîçìîæíû áëàãîäàðÿ ïðàâèëüíî
ðàññòàâëåííûì ïðèîðèòåòàì è ñëàæåííîé, ñàìîîòâåðæåííîé ðàáîòå âñåãî êîëëåêòèâà êîìïàíèè.
Áåçóñëîâíî, 5 ìèëëèîíîâ òîíí äàëèñü íåïðîñòî.
Íî î÷åâèäíî, ÷òî íàïðÿæåííûå îáÿçàòåëüñòâà óäàëîñü
âûïîëíèòü ïîòîìó, ÷òî ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ðàçäåëÿþò ñòðåìëåíèå âûâåñòè êîìïàíèþ
íà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ìèðîâîé êàëèéíîé îòðàñëè.
Â 2004 ãîäó ïðîäîëæèëèñü ìàñøòàáíûå èíâåñòèöèè â ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ñåãîäíÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà êîìïàíèè ïðåäåëüíî ïðîçðà÷íà è ïîíÿòíà äëÿ ëþáîãî ñîòðóäíèêà.
Ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, íîâûé
ïîäõîä ê ðåìîíòíûì ðàáîòàì, ðàçâèòèå ñîáñòâåííîé
ýíåðãåòèêè - ýòî íå òîëüêî ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ, íî è çàáîòà ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè
îá óëó÷øåíèè óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Áëàãîäàðÿ ýêîíîìè÷åñêîìó ñîðåâíîâàíèþ
«Ðàáî÷èå ìèëëèîíû», ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà â 2004 ãîäó ïðèäàí äîïîëíèòåëüíûé
èìïóëüñ ðàáîòå ïî ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà è ñíèæåíèþ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.
Èòîãè 2004 ãîäà ïîêàçàëè, ÷òî ó íàøåé êîìïàíèè
îãðîìíûé ïîòåíöèàë. Çàäà÷à âûéòè íà ðóáåæ
7 ìèëëèîíîâ òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ â ãîä ðåàëüíà
è âûïîëíèìà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
Ìàêñèì Áàêøèíñêèé
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1. ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÎÒÐÀÑËÈ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Íè÷åãî
âåëèêîãî
íèêîãäà íå áûëî
äîñòèãíóòî
áåç ýíòóçèàçìà.

/Ðàëô Ýìåðñîí/
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1. ÎÀÎ "ÓÐÀËÊÀËÈÉ"
â 2004 ãîäó
1.1. ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Â ÎÒÐÀÑËÈ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óðàëêàëèé»
(ã.Áåðåçíèêè Ïåðìñêîé îáëàñòè) âõîäèò â ïÿòåðêó
êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé è çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â ýòîé
îòðàñëè â Ðîññèè.
Êîìïàíèÿ ðàçðàáàòûâàåò Âåðõíåêàìñêîå ìåñòîðîæäåíèå
êàëèéíî-ìàãíèåâûõ ñîëåé, êîòîðîå ïî âåëè÷èíå ÿâëÿåòñÿ
âòîðûì â ìèðå. Ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ïðîìûøëåííûõ
ïëàñòîâ: ñèëüâèíèò, ãàëèò, êàðíàëëèò ñ íåêîòîðûì
êîëè÷åñòâîì êàðáîíàòîâ è ñóëüôàòîâ êàëüöèÿ è ãëèíèñòûõ
ìèíåðàëîâ.
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» âûïóñêàåò 10 âèäîâ ïðîäóêöèè
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Îñíîâíûì âèäîì ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ õëîðèñòûé êàëèé,
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ êàê óäîáðåíèå äëÿ ïðÿìîãî âíåñåíèÿ
â ïî÷âó è êàê ñûðüå ïðè ïðîèçâîäñòâå ñëîæíûõ óäîáðåíèé.
Êðîìå òîãî, õëîðèñòûé êàëèé èñïîëüçóåòñÿ â äðóãèõ
ïðîìûøëåííûõ öåëÿõ: â õèìè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷åñêîé,
ïèùåâîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé, àòîìíîé è äðóãèõ îòðàñëÿõ.
Õëîðèñòûé êàëèé èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà: êðîìå ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè, îí çíà÷èòåëüíî
óëó÷øàåò êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè âûðàùèâàåìûõ
êóëüòóð. Ýòî ïîâûøåíèå ñîïðîòèâëÿåìîñòè ðàñòåíèé
çàáîëåâàíèÿì, óâåëè÷åíèå ñòîéêîñòè ïëîäîâ ïðè õðàíåíèè
è òðàíñïîðòèðîâêå, óëó÷øåíèå âêóñîâûõ õàðàêòåðèñòèê
ïëîäîâ.
Âàæíûì âèäîì ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ÿâëÿåòñÿ
êàðíàëëèò îáîãàùåííûé, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìàãíèÿ.
Â ñîñòàâ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» âõîäÿò 4 ðóäîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Ìîñêâå è Ïåêèíå (ÊÍÐ), à òàêæå
ðàçâèòàÿ ñåòü âñïîìîãàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå êàëèéíûõ
óäîáðåíèé
Ëèøü 12 ñòðàí â ìèðå èìåþò ìåñòîðîæäåíèÿ
è âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäñòâà êàëèéíûõ óäîáðåíèé.
Ïðè ýòîì ïîòðåáëÿþò êàëèéíûå óäîáðåíèÿ áîëåå 150 ñòðàí.
Òàêèì îáðàçîì, îêîëî 80% ïðîèçâîäèìûõ â ìèðå êàëèéíûõ
óäîáðåíèé ýêñïîðòèðóåòñÿ. Îñíîâíûìè ñòðàíàìèïðîèçâîäèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ Êàíàäà, Ðîññèÿ è Áåëàðóñü,
íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ äâå òðåòè ìèðîâîãî îáúåìà
ïðîèçâîäñòâà. À
ñàìûì êðóïíûì èìïîðòåðîì ÿâëÿþòñÿ
ÑØÀ. Íàèáîëåå áûñòðî ðàñòóùèå ðûíêè - ýòî ñòðàíû,
èìåþùèå îãðàíè÷åííûå ñîáñòâåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè èëè íå èìåþùèå èõ ñîâñåì,òàêèå,êàê Áðàçèëèÿ,
Êèòàé
è Èíäèÿ.
Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî êàëèéíûõ óäîáðåíèé â 2004 ãîäó
óâåëè÷èëîñü íà 11,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ãîäîì
è ñîñòàâèëî 31 ìèëëèîí òîíí â Ê2Î.
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Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî
êàëèéíûõ óäîáðåíèé â 2000-2004 ã.ã.
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Ìèðîâîå ïîòðåáëåíèå õëîðèñòîãî êàëèÿ óâåëè÷èëîñü
â 2004 ã. íà 10 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ã. è ñîñòàâèëî
49,9 ìëí. ò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íîâûì ðåêîðäîì. Îñíîâíûìè
ïîòðåáèòåëÿìè õëîðèñòîãî êàëèÿ ÿâëÿþòñÿ Ñåâåðíàÿ
è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêè, à òàêæå ñòðàíû Àçèè.

Ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå
êàëèéíûõ óäîáðåíèé â 2004 ãîäó, òûñ.ò Ê2Î
6 450,4; 11 014,3

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà

5 708,7; 1 054,0

Âîñòî÷íàÿ (Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ) Àçèÿ

5 400,4; 750,1

Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà

5 365,8

Àçèÿ

4 452,6; 4 719,0

Çàïàäíàÿ Åâðîïà

1 392,6; 10 211,1

Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà è Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ

901,9

Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà

628,4;

Çàïàäíàÿ Àçèÿ (Áëèæíèé Âîñòîê)
Îêåàíèÿ

456,0

Àôðèêà

379,9

3 294,9
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Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ëåò ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò,÷òî
óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ õëîðèñòîãî êàëèÿ â ìèðå áóäåò
îïåðåæàòü ðîñò ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Òàêèì
îáðàçîì, äèíàìèêà ðîñòà öåí, íà÷àâøàÿñÿ ñ 2003 ãîäà,
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå äîëæíà ñîõðàíèòüñÿ.
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ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
íà ìèðîâîì ðûíêå êàëèÿ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» âûïóñêàåò îêîëî 11 % ìèðîâîãî îáúåìà
êàëèéíûõ óäîáðåíèé è ïî ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè
ÿâëÿåòñÿ ÷åòâåðòîé êîìïàíèåé â ìèðå ïîñëå êàíàäñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé (PCS, Mosaic) è áåëîðóññêîãî
ÏÎ «Áåëàðóñüêàëèé». Òàêæå íàøèìè êîíêóðåíòàìè
íà ìèðîâîì ðûíêå ÿâëÿþòñÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» (Ðîññèÿ)
è ïðîèçâîäèòåëè Ãåðìàíèè è Èçðàèëÿ.
Â 2004 ãîäó ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ïðîèçâåëî 5,034 ìëí.òîíí
êàëèéíûõ óäîáðåíèé (â 2003 — 4,384 ìëí.òîíí). Ýòî íàèâûñøåå äîñòèæåíèå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò.
Äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâà
õëîðèñòîãî êàëèÿ â 2000-2004 ãã.
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Îáùèé îáúåì ïðîäàæ êàëèéíûõ óäîáðåíèé
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» â 2004 ãîäó ñîñòàâèë 4,8 ìëí.òîíí, ÷òî
íà 11,6% âûøå îáúåìà ïðîäàæ 2003 ãîäà. Äîëÿ ýêñïîðòà
â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ óâåëè÷èëàñü ñ 85% â 2003 ãîäó
äî 91% â 2004 ãîäó.

1.2. ÍÀÈÁÎËÅÅ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ
ÑÎÁÛÒÈß 2004 ÃÎÄÀ
2004-é ñòàë ãîäîì, áîãàòûì íà ñîáûòèÿ. Ýòî áûë ãîä
ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè
êîìïàíèè - çàâîåâàòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ìèðîâîì
êàëèéíîì ðûíêå. È âñå ñîáûòèÿ 2004 ãîäà — ýòî çâåíüÿ
åäèíîé öåïè â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé öåëè.

Ïðåîäîëåí 5-ìèëëèîííûé ðóáåæ
Â 2004 ãîäó «Óðàëêàëèé» äîñòèã âûñîêîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ êàëèéíîé
ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè, âûïóñòèâ 5 ìëí. 34 òûñÿ÷è òîíí
õëîðèñòîãî êàëèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ðîñò îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà çà 2004 ãîä íà ïðåäïðèÿòèè ñîñòàâèë 14,8%
èëè ïî÷òè 650 òûñ. òîíí ãîòîâîé ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2003 ãîäîì. Ýòî äîñòèæåíèå ñòàëî ðåçóëüòàòîì
çíà÷èòåëüíûõ èíâåñòèöèé â ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà
è âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà âñåõ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè.
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Âûèãðàí êîíêóðñ
íà ðàçðàáîòêó Óñòü-ßéâèíñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ
Îäíî èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ äîñòèæåíèé 2004 ãîäà ïîáåäà êîìïàíèè â êîíêóðñå íà îòðàáîòêó çàïàñîâ êàëèéíûõ
ñîëåé ïåðñïåêòèâíîãî Óñòü-ßéâèíñêîãî ó÷àñòêà
Âåðõíåêàìñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Êîíêóðñ ñîñòîÿëñÿ
â ÿíâàðå 2004 ãîäà. Ñîãëàñíî óñëîâèÿì ëèöåíçèè,
ê øàõòíîìó ïîëþ ïåðâîãî êàëèéíîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ áóäåò
ïðèñîåäèíåíà ÷àñòü Óñòü-ßéâèíñêîãî ó÷àñòêà. Ýòî ïîçâîëèò
ïðîäëèòü ñðîê ýêñïëóàòàöèè óæå ñóùåñòâóþùåãî íà ïåðâîì
ÁÊÐÓ ðóäíèêà íà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ãîðíîïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû íà÷àëèñü â 2004 ãîäó. Ïåðâûå
òîííû ðóäû áóäóò ïîëó÷åíû â 2009. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
íà íîâîì ó÷àñòêå
øàõòíîãî ïîëÿ ïåðâîãî êàëèéíîãî
åæåãîäíî áóäóò äîáûâàòü 3 ìèëëèîíà 300 òûñÿ÷ òîíí
ñèëüâèíèòîâîé ðóäû.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå îñóùåñòâëÿòü
ïðîäàæè ïî âñåìó ìèðó
ñàìîñòîÿòåëüíî
2004 ãîä ñòàë ãîäîì êà÷åñòâåííûõ ïåðåìåí äëÿ
«Óðàëêàëèÿ» â ïëàíå ïðîäâèæåíèÿ ñâîåé ïðîäóêöèè
íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Äëÿ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé
ñòðàòåãèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïðîäàæ
ïî âñåìó ìèðó â äåêàáðå 2004 ãîäà â Æåíåâå (Øâåéöàðèÿ)
íà÷àëà ðàáîòó 100% äî÷åðíÿÿ òðåéäåðñêàÿ êîìïàíèÿ
"Óðàëêàëèÿ" - "Óðàëêàëèé Òðåéäèíã ÑÀ".
"Óðàëêàëèé
Òðåéäèíã ÑÀ" îòâå÷àåò çà ìàðêåòèíã è ïðîäàæó ïðîäóêöèè
êàëèéíîé êîìïàíèè ïî âñåìó ìèðó. Óäîáíîå
ìåñòîðàñïîëîæåíèå â îäíîì èç öåíòðîâ ìèðîâîé òîðãîâëè
ïîçâîëèò ñïåöèàëèñòàì òðåéäèíãîâîé êîìïàíèè ðàáîòàòü
íàïðÿìóþ ñ îñíîâíûìè ïîêóïàòåëÿìè, áûñòðî è îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ ðûíêà êàëèÿ.
Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ ÅÁÐÐ
íà êðåäèò â 65 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ
Â äåêàáðå 2004 ãîäà áûëî ïîäïèñàíî êðåäèòíîå
ñîãëàøåíèå ñ Åâðîïåéñêèì Áàíêîì Ðåêîíñòðóêöèè
è Ðàçâèòèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó «Óðàëêàëèþ» áóäåò
ïðåäîñòàâëåí ÷åòûðåõëåòíèé êðåäèò â ðàçìåðå
65 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà «Óðàëêàëèé»
íàïðàâèò íà ðàçâèòèå «Áàëòèéñêîãî Áàëêåðíîãî Òåðìèíàëà».
Äîñòèãíóòû íîâûå
ðåêîðäû ïî ïåðåâàëêå ãðóçîâ ÷åðåç
ÎÀÎ «Áàëòèéñêèé Áàëêåðíûé Òåðìèíàë»
Ðàçâèòèå ìîùíîñòåé ÎÀÎ «Áàëòèéñêèé Áàëêåðíûé
Òåðìèíàë» â ïîðòó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîçâîëèëî ñóùåñòâåííî
ñîêðàòèòü îáúåìû ïåðåâàëêè ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
÷åðåç äðóãèå ïîðòû íà Áàëòèéñêîì è ×åðíîì ìîðÿõ. Îáùèé
îáúåì ïåðåâàëêè ãðóçîâ Îáùåñòâà «Áàëòèéñêèì Áàëêåðíûì
Òåðìèíàëîì» â 2004 ãîäó äîñòèã íîâîé ðåêîðäíîé îòìåòêè
3,69 ìëí. ò, ÷òî íà 1,39 ìëí. ò (60%) áîëüøå, ÷åì â 2003 ãîäó.
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"Óðàëêàëèé"
ñòàë ëó÷øèì îïåðàòîðîì æåëåçíîäîðîæíîãî
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà
Ïî èòîãàì 2004 ãîäà "Óðàëêàëèé" áûë óäîñòîåí çâàíèÿ
"Ëó÷øàÿ êîìïàíèÿ-îïåðàòîð
æåëåçíîäîðîæíîãî
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà". Â êîíöå 2004 ãîäà ÎÀÎ "Óðàëêàëèé"
ïîäïèñàëî ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñî Ñâåðäëîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãîé. Îíî íàìåòèëî îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó æåëåçíîäîðîæíèêàìè è êàëèéíûì
ïðåäïðèÿòèåì íà 2005 ãîä: ïëàíèðîâàíèå îòãðóçêè
è èñïîëüçîâàíèÿ âàãîíîâ, ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ðåìîíòíûì
ðàáîòàì è ñîäåéñòâèå â óâåëè÷åíèè îáúåìîâ ïåðåâîçîê,
à òàêæå ñîçäàíèå ñîâìåñòíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãðóçîâ. Â êîíöå 2004 ãîäà Ñâåðäëîâñêàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà ïðèñâîèëà «Óðàëêàëèþ» çâàíèå «Ïàðòíåð
ãîäà» â íîìèíàöèè «Ãðóçîïîëó÷àòåëü ãîäà».
Êîìïàíèÿ ïðèçíàíà
ëó÷øåé â íåôòåõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè Ïðèêàìüÿ
Â èþíå 2004 ãîäà êîìïàíèÿ áûëà ïðèçíàíà ëó÷øèì
ïðåäïðèÿòèåì õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè Ïðèêàìüÿ. Íàãðàæäåíèå ïðîøëî â Ïåðìè
ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà "Ïðîìûøëåííûé ëèäåð
Ïðèêàìüÿ-2003". "Óðàëêàëèé" ïîëó÷èë äèïëîì â íîìèíàöèè
"Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü"
çà ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà, âûñîêèé óðîâåíü ñîöèàëüíîé
çàùèù¸ííîñòè ïåðñîíàëà è âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèîíà.
Ñèñòåìà îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû ïðèçíàíà ëó÷øåé â Ðîññèè
Â àâãóñòå 2004 ãîäà êðóïíåéøàÿ â ìèðå àóäèòîðñêàÿ
êîðïîðàöèÿ SGS (Øâåéöàðèÿ) ïðîâåëà â êîìïàíèè
"Óðàëêàëèé" èíñïåêöèîííûé êîíòðîëü ñèñòåìû
ìåíåäæìåíòà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïî èòîãàì
ïðîâåðêè áûëî ñäåëàíî çàêëþ÷åíèå,
÷òî ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû â "Óðàëêàëèè"
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â Ðîññèè.
Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î çàêóïêå
àìåðèêàíñêîãî êîìáàéíà
«Ìàðèýòòà 900»
Â íîÿáðå 2004 ðóêîâîäñòâî «Óðàëêàëèÿ»
è ïðåäñòàâèòåëè àìåðèêàíñêîé êîðïîðàöèè «Sandvik»
ïîäïèñàëè êîíòðàêò íà ïîñòàâêó ñîâðåìåííîãî ãîðíîãî
êîìáàéíà «Ìàðèýòòà 900». Ñðîê ñëóæáû íîâîãî êîìáàéíà áîëåå 20 ëåò. Äî ïåðâîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îí
íàðàáàòûâàåò 1 ìèëëèîí 500 òûñÿ÷ òîíí ðóäû, òîãäà
êàê îòå÷åñòâåííûå ìàøèíû òðåáóþò êàïðåìîíò ïîñëå
íàðàáîòêè 600 òûñÿ÷ òîíí. Çà îäíó ìèíóòó «Ìàðèýòòà» ðóáèò
10 òîíí ðóäû, à ñàìûé ïðîèçâîäèòåëüíûé ðîññèéñêèé
êîìáàéí «Óðàë-20» - 7,5.
Êðîìå òîãî, àìåðèêàíñêèé
êîìáàéí îñíàùåí äðåíàæíîé óñòàíîâêîé, ïîçâîëÿþùåé
ïðîâîäèòü ãëóáîêîå áóðåíèå.
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Ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà
«Ðàáî÷èå ìèëëèîíû»
Îãðîìíóþ ðîëü â äîñòèæåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñïåõîâ
ñûãðàëà ìàòåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáî÷èõ
â ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Èìåííî â 2004 ãîäó
íà ïðåäïðèÿòèè ñòàðòîâàëî ñîðåâíîâàíèå «Ðàáî÷èå
ìèëëèîíû». Â ðàìêàõ ýòîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûå êîëëåêòèâû ðóäíèêîâ è îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèê, îñîáî
îòëè÷èâøèåñÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä, ïîìèìî çàðïëàòû
ïîëó÷èëè ñîëèäíûå äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðîïîðöèîíàëüíûå ñâåðõïëàíîâîé âûðàáîòêå.
Ïðèíÿò
êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
íà 2004-2006 ãã.
Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì íîâîãî êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà
íà÷àëàñü ïî èíèöèàòèâå ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè.
Îíà ïðîäîëæàëàñü òðè ìåñÿöà. Çà ýòî âðåìÿ ñîñòîÿëîñü
12 çàñåäàíèé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè. Íà âñòðå÷àõ
ñ òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè âî âñåõ êðóïíûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðîøëî îáñóæäåíèå ïðîåêòà íîâîãî
êîëäîãîâîðà, è 24 èþíÿ íà êîíôåðåíöèè ðàáîòíèêîâ
êîìïàíèè êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íà 2004-2006 ãîäû áûë
çàêëþ÷åí. Ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ åãî ïîäïèñàë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Ï. Áàêøèíñêèé, ñî ñòîðîíû
ðàáîòíèêîâ — ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
êîìïàíèè Ð.Ã. Ìàòþøåíêî.
Êîëëåêòèâíûé
äîãîâîð
ïîäïèñàí áåç ïðîòîêîëà ðàçíîãëàñèé. Ïðèíÿòûé
êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ñîõðàíÿåò îñíîâíûå ëüãîòû
è ãàðàíòèè äëÿ ðàáîòíèêîâ, ïîäòâåðæäàÿ ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü ïîëèòèêè ÎÀÎ "Óðàëêàëèé". Îáùàÿ
"ñòîèìîñòü" íîâîãî êîëäîãîâîðà — 304 ìëí. ðóáëåé,
íà 24 ìëí. ðóáëåé áîëüøå, ÷åì ïðåäûäóùåãî. Ñîöèàëüíûé
ïàêåò íà êàæäîãî êàëèéùèêà ñîñòàâëÿåò 38 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñ öåëüþ ìîòèâèðîâàòü ðàáîòíèêîâ íà ïðîèçâîäèòåëüíûé
òðóä ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå î ãîäîâîì âîçíàãðàæäåíèè.
Ãîäîâîé ïðåìèàëüíûé ôîíä â ïîëòîðà ðàçà ïðåâûøàåò
ñóììàðíûé îáúåì êâàðòàëüíûõ ïðåìèé, âûïëà÷èâàåìûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåæíèì êîëäîãîâîðîì.
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1.3. ÝÊÑÏÎÐÒ

Îáùèé îáúåì ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê â 2004 ã.
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ã. óâåëè÷èëñÿ íà 684 òûñ. ò (19%).
Êðîìå òðàäèöèîííûõ ïðîäóêòîâ, ïîñòàâëÿåìûõ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» íà ýêñïîðò, â 2004 ãîäó â àññîðòèìåíòå
ïðîäóêöèè êîìïàíèè ïîÿâèëñÿ íîâûé âèä òîâàðà —
ãðàíóëèðîâàííûé õëîðèñòûé êàëèé ìàðêè «Åâðîãðàí».
Ðàñïðåäåëåíèå ïî âèäàì ïðîäóêöèè, ïîñòàâëåííîé
íà ýêñïîðò â 2003-3004 ãîäàõ, ñëåäóþùåå:
Îáúåì ïîñòàâîê íà ýêñïîðò ïî âèäàì ïðîäóêöèè
2003

2004

Êîëè÷åñòâî, òûñ. òîíí â íàòóðå

Êàëèé õëîðèñòûé,â ò.÷.
ãàëóðãè÷åñêèé áåëûé 98%
ãàëóðãè÷åñêèé áåëûé 95%
ãðàíóëèðîâàííûé
ðîçîâûé
ðåàêòèâû
Ñóëüôàò êàëèÿ
Ñîëü
Èòîãî, ýêñïîðò

3 583
910
80
890
1 701
2
88
1
3 672

2004/2003
Îòêëîíåíèå, %

+21
+5
-30
+23
+32
-93
+19

4 350
956
56
1 090
2 248
0
6
0
4 356

Ñòðóêòóðà ïîñòàâîê õëîðèñòîãî êàëèÿ íà ýêñïîðò

ðîçîâûé - 52%
ãðàíóëèðîâàííûé - 25%
ãàëóðãè÷åñêèé áåëûé - 23%

Îáúåì ïîñòàâêè ÷åðåç îñíîâíûå ïîðòû
Ïîðò ïåðåâàëêè

2003

2004

Êîëè÷åñòâî, òûñ.òîíí â íàòóðå

2 285
Ñ.Ïåòåðáóðã
311
Èëüè÷åâñê
226
Êàëèíèíãðàä
45
Êîòêà
5
Âëàäèâîñòîê (âîñòî÷íûé)
5
Êåð÷ü
1
Ðåíè
2 878
Îáùèé èòîã

12

3 558
100
0
0
17
4
1
3 680

2004/2003
Îòêëîíåíèå, %

+56
-68
+240
-20
+28

Áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ ìîùíîñòåé ÎÀÎ «Áàëòèéñêèé
Áàëêåðíûé Òåðìèíàë» ïî ïåðåâàëêå ãðóçîâ, â 2004 ãîäó
97% âñåãî îáúåìà, îòãðóæàåìîãî ÷åðåç ïîðòû, áûëî
âûâåçåíî ÷åðåç ïîðò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Îáùèé îáúåì ïîñòàâîê
ïî æ/ä â Êèòàé
Êîëè÷åñòâî, òûñ.òîíí â íàòóðå

Ãàëóðãè÷åñêèé áåëûé
Ãðàíóëèðîâàííûé
Ðîçîâûé
Îáùèé èòîã

2003

2004

341
88
31
460

353
0
47
400

Îòêëîíåíèå,%

+12
+16
-13

Ïîñòàâêè â ñòðàíû ÑÍÃ ñîñòàâèëè 2,4 òûñ. òîíí
(7,2 òûñ. òîíí â 2003 ãîäó), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò
î íåðàçâèòîñòè êàëèéíîãî ðûíêà â ýòèõ ñòðàíàõ.
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì ðàçâèòûõ ñáûòîâûõ ñòðóêòóð,
ñïîñîáíûõ àêêóìóëèðîâàòü ñðåäñòâà è îáúåäèíÿòü ìåëêèõ
ïîòðåáèòåëåé äëÿ öåíòðàëèçàöèè çàâîçà óäîáðåíèé.

Îáùàÿ ñòðóêòóðà
ïîñòàâîê íà ýêñïîðò â 2004 ãîäó
ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì îòãðóçêè

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 83%
Êèòàé - 9%
Èëüè÷åâñê - 2%
Ôèíëÿíäèÿ - 2%
Ïîëüøà - 2%
Ðóìûíèÿ - 2%
Ëèòâà - 1%
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1.4. ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÍÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ
ÐÛÍÎÊ

Îáúåì ïîñòàâîê
íà âíóòðåííèé ðûíîê ÐÔ
ïî âèäàì ïðîäóêöèè
2003

2004

Êîëè÷åñòâî, òîíí â íàòóðå

Õëîðèñòûé êàëèé
Ïðî÷èå ïðîäóêòû, âñåãî
Êàðíàëëèò îáîãàùåííûé
Ðàñòâîð õëîðèäà íàòðèÿ
Ñóëüôàò êàëèÿ
Ìàãíèé õëîð.òåõíè÷åñêèé
Áèøîôèò
Ñèëüâèíèò ìîëîòûé
Êàðíàëëèò ìîëîòûé
KCl ðåàêòèâ. "Õ×"
NaCl ðåàêòèâ. "Õ×"
Ñîëè âñåõ âèäîâ
Íàòðèé õëîðèñòûé
òåõíè÷åñêèé êàðüåðíûé
Àçîòíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå
Êàëèìàãíåçèÿ àììîíèåâàÿ

2004/2003
Îòêëîíåíèå, %

639 005
3 831 457
430301
2 588 005
4 664
3 916
2 005
41
68
130
314
651 987

423 194
3 454 019
421 753
2 839 791
1 087
2 425
1 926
35
88
0
0
5 745

-34
-10
-2
+10
-77
-38
-4
-15
+29
-99

149 962
64
0

181 064
0
105

+21
-

Õëîðèñòûé êàëèé
Â 2004 ãîäó íà âíóòðåííèé ðûíîê Ðîññèè áûëî îòãðóæåíî
423,2 òûñ. òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè,
÷òî íà 215,8 òûñ. òîíí ìåíüøå ïîêàçàòåëåé 2003 ãîäà.
Â öåëîì ñíèæåíèå îáúåìîâ ïðîäàæ ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå
ïðåêðàùåíèÿ ïîñòàâîê ïðîäóêöèè â àäðåñ
ÎÀÎ «Ìèíóäîáðåíèÿ», ã. Ðîññîøü, à òàêæå ñíèæåíèÿ
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ îòå÷åñòâåííûìè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè èç-çà îòñóòñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû,
ñòèìóëèðóþùåé âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.
Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè õëîðèñòîãî êàëèÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäïðèÿòèÿ, âûïóñêàþùèå ñëîæíûå óäîáðåíèÿ;
- õèìè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ;
- íåôòÿíûå êîìïàíèè.
Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè õëîðèñòîãî êàëèÿ
íà âíóòðåííåì ðûíêå ÐÔ

ÎÀÎ "Àììîôîñ" ã.×åðåïîâåö - 48%
ÇÀÎ ÌÕÊ "Åâðîõèì" - 35,6%
ÎÀÎ "Ñîäà-Õëîðàò" - 7,5%
ÎÀÎ "Àçîò" - 2,2%
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî - 0,1%
Íåôòÿíèêè,ïðåäïðèÿòèÿ Ìèíàòîìà - 6,6%
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Êàðíàëëèò îáîãàùåííûé
Ðåàëèçàöèÿ êàðíàëëèòà â 2004 ãîäó ñîñòàâèëà 421,8 òûñ.
òîíí, ÷òî íà 8,5 òûñ. òîíí ìåíüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä
2003 ãîäà.
Âñå ïðîäàæè îñóùåñòâëÿëèñü â àäðåñ îäíîãî
ïîòðåáèòåëÿ - ÎÀÎ «Àâèñìà» (ã. Áåðåçíèêè Ïåðìñêîé îáë.),
êîòîðîå èñïîëüçóåò íàø ïðîäóêò äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìåòàëëè÷åñêîãî ìàãíèÿ.
Ðàñòâîð õëîðèäà íàòðèÿ
Â 2004 ãîäó íà ÎÀÎ «Áåðåçíèêîâñêèé ñîäîâûé çàâîä»
(ã.Áåðåçíèêè Ïåðìñêîé îáë.) áûëî ïîñòàâëåíî 2364,5 òûñ.ì3
ðàñòâîðà, ÷òî íà 213,2 òûñ.ì3 áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003
ãîäîì. Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïîñòàâêè âûçâàíî áîëåå
ñòàáèëüíîé ðàáîòîé ÎÀÎ «ÁÑÇ» â 2004 ãîäó.
Ìàãíèé õëîðèñòûé òåõíè÷åñêèé ðàñòâîð
Â 2004 ãîäó ðåàëèçîâàíî 2,4 òûñ.òîíí. Óìåíüøåíèå
îáúåìà ïðîäàæñîñòàâèëî 1,5 òûñ.òîíí ïî ñðàâíåíèþ
ñ
2003 ãîäîì.
Óìåíüøåíèå îáúåìîâ ïîñòàâêè îáóñëîâëåíî
íåðèòìè÷íîé ðàáîòîé îñíîâíîãî ïîòðåáèòåëÿ
(ÎÀÎ «Áåðàòîí»).
Ñîëè âñåõ âèäîâ
Â 2004 ãîäó âñåõ âèäîâ ñîëè áûëî îòãðóæåíî 5,7 òûñ.
òîíí. Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïðîèçâîäñòâà äàííîé
ïðîäóêöèè,
ñ ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà ïðîèçâîäèëàñü
ðåàëèçàöèÿ ñêëàäñêèõ îñòàòêîâ òåõíè÷åñêîé ñîëè.
Íàòðèé õëîðèñòûé òåõíè÷åñêèé êàðüåðíûé
Â 2004 ãîäó îòãðóæåíî 181 òûñ.òîíí êàðüåðíîé ñîëè,
èç íèõ 154,3 òûñ.òîíí ðå÷íûìè ñóäàìè. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2004 ãîäîì óâåëè÷åíèå îòãðóçêè ñîñòàâèëî 31,1 òûñ.òîíí
(ðå÷íûìè ñóäàìè îòãðóæåíî áîëüøå íà 69,8 òûñ.òîíí).
Âûñîêèå ïîêàçàòåëè îòãðóçêè äîñòèãíóòû â ðåçóëüòàòå
ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» íà ñîëÿíîì
ðûíêå, ñîçäàíèÿ òðåéäåðñêîé ñåòè, âûðàáîòêè ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè ïðîäàæ, ñîçäàíèÿ öåíîâîé ïîëèòèêè,
íàïðàâëåííîé íà ñòèìóëèðîâàíèå çàêóïîê êàðüåðíîé ñîëè
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
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2. ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÎÒ×ÅÒ ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
ÎÀÎ "ÓÐÀËÊÀËÈÉ"
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÏÎ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ
Õîðîøèé
ïëàí ñåãîäíÿ
ëó÷øå
î÷åíü õîðîøåãî
ïëàíà çàâòðà.

/Äæîðäæ Ñìèò Ïàòòîí/
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2.1. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Â 2004 ãîäó èíâåñòèöèè ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
íà ïîääåðæàíèå è ðàçâèòèå îñíîâíûõ ôîíäîâ ñîñòàâèëè
1, 923 ìëðä. ðóá., ÷òî íà 35% áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
Îñíîâíûå îáúåìû èíâåñòèöèé áûëè íàïðàâëåíû
íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, íå âõîäÿùåãî â ñìåòû
ñòðîåê (54,6 % îò âñåé ñóììû èíâåñòèöèé), è êàïèòàëüíîå
ñòðîèòåëüñòâî (41,6 % îò ñóììû èíâåñòèöèé).
Èíâåñòèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü çà ñ÷åò çàåìíûõ
è ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Â ïåðèîä ñ 2002 äî 2003 ãîäà
èñòî÷íèêîì èíâåñòèðîâàíèÿ áûëè ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ. Â 2004 ãîäó ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» çàêëþ÷èëî
äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé äîãîâîð ñ Åâðîïåéñêèì Áàíêîì
Ðåêîíñòðóêöèè è Ðàçâèòèÿ. Ñðåäñòâà ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíîâ è ðàçâèòèÿ
ïðîãðàììû ñîáñòâåííîé ýíåðãåòèêè.

Äèíàìèêà èíâåñòèöèé ÎÀÎ "Óðàëêàëèé"
7 000 000
5 836 306

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
1 922 790

2 000 000
1 191 923

1 422 248

1 000 000
0
2002 ãîä

2003 ãîä

2004 ãîä

ïëàí 2005 ãîä

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ êàïèòàëîâëîæåíèé â 2004
ãîäó:
- ðåêîíñòðóêöèÿ ãðàíóëÿöèîííûõ îòäåëåíèé;
- ðàçâèòèå ðóäíîé áàçû;
- ïðîãðàììà ïî ñîõðàíåíèþ ðóäíîé áàçû
è îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ã. Áåðåçíèêè;
- ðåêîíñòðóêöèÿ òðóáîïðîâîäîâ è øëàìîïðîâîäîâ.
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2.2. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ËÎÃÈÑÒÈÊÀ

Â óñëîâèÿõ ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â 2004 ãîäó ïîïðåæíåìó îãðîìíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü òðàíñïîðòíîé
ñîñòàâëÿþùåé.
Ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ ñòðóêòóðû
ïåðåâîçîê â ñòîðîíó áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñîáñòâåííîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Â ÷àñòíîñòè, îòãðóçêè
ïðîèçâîäèòåëÿì ñëîæíûõ óäîáðåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ñîáñòâåííûõ èëè àðåíäîâàííûõ âàãîíàõ ïîêóïàòåëÿ.
Â 2004 ãîäó ïðèîáðåòåíî 310 âàãîíîâ íà ñóììó
287 ìëí. ðóá., èç íèõ 80 âàãîíîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà Áðÿíñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.
Êîëè÷åñòâî àðåíäîâàííûõ âàãîíîâ ñíèæåíî íà 647 âàãîíîâ,
â òîì ÷èñëå 317 ìèíåðàëîâîçîâ è 330 êðûòûõ âàãîíîâ.
Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ñîñòàâèë 32 ìëí. ðóá.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ðåìîíòó ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà è ïîèñêó íîâûõ ðûíêîâ òðàíñïîðòíûõ óñëóã.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì îòãðóçîê â 2004 ãîäó
îñòàâàëñÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Îáúåì ïåðåâîçîê ÷åðåç ÁÁÒ
ñîñòàâèë 3733 òûñ. òîíí - 82% îò îáùåãî ýêñïîðòíîãî
îáúåìà.
Îáîðîò âàãîíîâ â íàïðàâëåíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ïëàíîìåðíî ñíèæàåòñÿ. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü 2004 ãîäà 9,67 ñóòîê (2003 ãîä - 11,27 ñóòîê). Çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïðîñòîÿ
ïîä ïîãðóçêîé îáîðîò â óçëå ñíèçèëñÿ ñ 5,25 ñóòîê â 2003
ãîäó äî 2,61 ñóòîê â 2004 ãîäó.
Çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ïîäâèæíîãî ñîñòàâà íà òîííó
îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè ñíèçèëèñü íà 12%: ñ 99 ðóá. â 2003
ãîäó äî 87 ðóá. â 2004 ãîäó.
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2.3. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

Ïî èòîãàì 2004 ãîäà ñîäåðæàíèå õëîðèñòîãî êàëèÿ
â ãîòîâîì ïðîäóêòå â öåëîì ïî ÎÀÎ "Óðàëêàëèé" ñîñòàâèëî
96,43%, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíîìó óðîâíþ.
Â 2004 ãîäó ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, óëó÷øåíèåì
ôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ êà÷åñòâà ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé:
ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì, ïûëèìîñòüþ, ðàññûï÷àòîñòüþ, òåêó÷åñòüþ, öâåòíîñòüþ, ïðî÷íîñòüþ ãðàíóë.
Íà ãàëóðãè÷åñêîé ôàáðèêå ÁÊÏÐÓ-1 ïðîèçâåäåíà çàìåíà
âàêóóì-êðèñòàëëèçàòîðîâ. Íà ôëîòàöèîííîé ôàáðèêå
âûïîëíåí ìîíòàæ êîíñòðóêöèé ñãóñòèòåëÿ è ñáîðíîãî áàêà
äëÿ ñõåìû îñâåòëåíèÿ ñòî÷íûõ âîä,ïðîäîëæåíû èñïûòàíèÿ
öåíòðèôóãè "Êîíòóðáåêñ", ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ
öåíòðîáåæíî-óäàðíîé äðîáèëêè "Òèòàí Ä-0,36", à òàêæå
äèñòèëëèðîâàííûõ àìèíîâ ÎÀÎ "Àçîò" â ñòàäèè îñíîâíîé
ñèëüâèíîâîé ôëîòàöèè.
Íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêå ÁÊÏÐÓ-2 ïðîâåäåíû
èñïûòàíèÿ íîâûõ ðåàãåíòîâ è ñõåì îáåñøëàìëèâàíèÿ.
Íà ó÷àñòêå ãðàíóëÿöèè ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ ïåðâîé
òåõíîëîãè÷åñêîé íèòêè ñ çàìåíîé ïðåññà è âèáðîïðîñåèâàþùåé ìàøèíû.
Íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêå ÁÊÏÐÓ-3 ïðîâîäÿòñÿ
îïûòíî-ïðîìûøëåííûå èñïûòàíèÿ ïíåâìîïóëüñàöèîííîé
ôëîòîìàøèíû ÔÏÏ-14 â îïåðàöèÿõ ïåðå÷èñòêè øëàìîâ
è ÷åðíîâîãî êîíöåíòðàòà. Â îòäåëåíèè ãðàíóëÿöèè
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè íà÷àòû ðàáîòû ïî ìîíòàæó ïðåññà
«Êåïïåðí», ñìîíòèðîâàíà íîâàÿ ñõåìà îáëàãîðàæèâàíèÿ.
Íà ôàáðèêå ÁÊÏÐÓ-4 ñïåöèàëèñòàìè ÎÀÎ "ÂÍÈÈ
Ãàëóðãèè" ïðîâåäåíû îáñëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà
õëîðèñòîãî êàëèÿ è âûäàíû ðåêîìåíäàöèè ïî îïòèìèçàöèè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Íà÷àòû èñïûòàíèÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ïëàñòèêîâûõ òðóá.
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2.4. ÏÅÐÑÎÍÀË

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» çà 2004 ã. ñîñòàâèëà 13 143 ÷åëîâåêà, ÷òî
íà 1996 ÷åëîâåê ìåíüøå, ÷åì â 2003 ã.
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü è ôîíä îïëàòû òðóäà
â 2004 ãîäó
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ
÷èñëåííîñòü, ÷åë.

Ôàêò
2003 ã.

Ôàêò
2004 ã.

%

Âñåãî,
â ò.÷. îñíîâíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

15 139

13 143

86,8

14 027

12 373

88,2

Ôîíä îïëàòû òðóäà,
ìëí. ðóá.

2003 ã.

2004 ã.

%

Âñåãî

1 310,8

1 322,7

100,9

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ óìåíüøèëàñü â ñâÿçè
ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ, öåíòðàëèçàöèåé ñëóæá è ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè è øòàòà.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» çà 2004 ã.
ñîñòàâèëà 8 363 ðóá., ÷òî íà 16,2% âûøå, ÷åì â 2003 ã.
Ââåäåíèå â 2004 ã. ýêîíîìè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ
«Ðàáî÷èå ìèëëèîíû» äîáû÷íûõ áðèãàä ðóäíèêîâ
è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñìåí îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèê, à òàêæå
Ïîëîæåíèÿ î âûïëàòå ãîäîâîé ïðåìèè óñèëèëî
èíòåíñèôèêàöèþ òðóäà: õîòÿ êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ
óìåíüøèëîñü, ïî èòîãàì ãîäà ïðîèçâåäåíî 5 ìëí. òîíí
õëîðèñòîãî êàëèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì îáó÷åíèÿ â 2004 ãîäó
îðãàíèçîâàíî ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 6 552 ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîãðàììû ïî âûÿâëåíèþ è ðàçâèòèþ
âûñîêîïîòåíöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ - «Êàäðîâûé ðåçåðâ»
ñîñòàâëåíû èíäèâèäóàëüíûå ïëàíû ðàçâèòèÿ äëÿ
54 ðåçåðâèñòîâ íà ïîçèöèè âûñøåãî óðîâíÿ, 32 èç êîòîðûõ
ïîëó÷èëè íîâûå íàçíà÷åíèÿ â òå÷åíèå 2004 ã.
Îáùèå çàòðàòû íà îáó÷åíèå ïåðñîíàëà â 2004 ãîäó
ñîñòàâèëè 27,2 ìëí. ðóá.
Â 2004 ã. íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî àâòîìàòèçàöèè
ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì è ðàñ÷åòà çàðàáîòíîé
ïëàòû íà áàçå Oracle E-Business Suite.
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2.5. ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Â ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ïðîâîäèòñÿ çíà÷èòåëüíûé êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ

íà

îáåñïå÷åíèå

âûñîêîãî

óðîâíÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.
Â

2004

ãîäó

íà

ïðåäíàçíà÷åííûõ

âûïîëíåíèå

äëÿ

âñåõ

óëó÷øåíèÿ

ìåðîïðèÿòèé,

óñëîâèé

òðóäà,

èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû (ÑÈÇ)

â

îçäîðîâëåíèå

ïðîèçâîäñòâå, è

òðóäÿùèõñÿ

ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» èçðàñõîäîâàíî 86,3 ìëí. ðóá.
Âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
-

ïîëó÷åíà ëèöåíçèÿ íà ýêñïëóàòàöèþ ïîæàðîîïàñíûõ

ïîäçåìíûõ îáúåêòîâ;
-

çàêîí÷åíî îáîðóäîâàíèå ìàãèñòðàëüíûõ ëåíòî÷íûõ

êîíâåéåðîâ óñòàíîâêàìè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîæàðîòóøåíèÿ
ÓÀÏÏ-1Ð;
-

íà÷àòû ðàáîòû ïî îñíàùåíèþ ïîäçåìíûõ ó÷àñòêîâûõ

êîíâåéåðîâ ðóäíèêîâ óñòàíîâêàìè

ïîæàðîòóøåíèÿ ÓÌÏ,

óñòàíîâëåíî 64 óñòàíîâêè;
-

ïðîâåäåíî ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-

íîñòè
ïðè

çà âîçìîæíîå ïðè÷èíåíèå âðåäà òðåòüèì ëèöàì

ýêñïëóàòàöèè

îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ

ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»;
-
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íà÷àòà àòòåñòàöèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà.

2.6. ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ îñòàþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè
íàïðàâëåíèÿìè â äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Çàòðàòû íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû ñîñòàâèëè 296,5 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ÁÊÏÐÓ-1 - 234,5 ìëí. ðóá.
ÁÊÏÐÓ-2 - 3,5 ìëí. ðóá.
ÁÊÏÐÓ-3 - 12,2 ìëí. ðóá.
ÁÊÏÐÓ-4 - 46,3 ìëí. ðóá.
Áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîìó âûïîëíåíèþ ïðèðîäîîõðàííûõ
ìåðîïðèÿòèé â 2004 ãîäó áîëåå ÷åì â äâà ðàçà ñîêðàòèëèñü
ïëàòåæè çà ôàêòè÷åñêîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû.

Îñíîâíûå ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
âûïîëíåííûå â 2004 ãîäó:
Îõðàíà âîçäóøíîãî
áàññåéíà
ïåðåâîä êîòåëüíîé ÁÊÏÐÓ-4 è ñóøèëüíûõ îòäåëåíèé
ÁÊÏÐÓ-3 è ÁÊÏÐÓ-4 íà ãàç (7,4 ìëí. ðóá.)
Îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå
èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ
ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà àêâàòîðèè âîäîåìà «äîæäåâûõ
âîä» îò ìàçóòà íà ÁÊÏÐÓ-3 (1,51 ìëí. ðóá.)
ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä
íà ÁÊÏÐÓ-1, ÁÊÏÐÓ-2, ÁÊÏÐÓ-3, ÁÊÏÐÓ-4 (3,5 ìëí. ðóá.)
Èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà
ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ ïîäçåìíûõ
øëàìîõðàíèëèù íà ÁÊÏÐÓ-1 è ÁÊÏÐÓ-4 (55,87 ìëí. ðóá.)
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñîâ çàêëàäêè íà ÁÊÏÐÓ-1
(159,6 ìëí. ðóá.)
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2.7. ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Â
ÎÀÎ

èþíå

2004

«Óðàëêàëèé»

ãîäà
è

ìåæäó

ðàáîòîäàòåëåì

ïðîôñîþçíûì

êîìèòåòîì

ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» çàêëþ÷åí êîëëåêòèâíûé äîãîâîð,
â êîòîðîì çàêðåïëåíû ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè äëÿ ðàáîòíèêîâ
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.
Â

÷èñëå

âàæíåéøèõ

ìåðîïðèÿòèé

ñîöèàëüíîãî

íàçíà÷åíèÿ îñòàþòñÿ îçäîðîâëåíèå ðàáîòíèêîâ è èõ äåòåé,
ñîöèàëüíàÿ çàùèùåííîñòü âåòåðàíîâ

òðóäà, óëó÷øåíèå

æèëèùíûõ óñëîâèé ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Â
è

2004

ãîäó

ôèíàíñîâàÿ

áûëà

îáåñïå÷åíà

õîçÿéñòâåííàÿ

äåÿòåëüíîñòü èìåþùèõñÿ

íà

áàëàíñå

ïðåäïðèÿòèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, íà áàçå
êîòîðûõ

ðåøàþòñÿ

âîïðîñû

ðàáîòíèêîâ, êóëüòóðíî-ìàññîâîé

îðãàíèçàöèè
è

ñïîðòèâíîé

ïèòàíèÿ
ðàáîòû,

îçäîðîâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ è èõ äåòåé.
Íà îçäîðîâëåíèå ðàáîòíèêîâ è èõ äåòåé, âåòåðàíîâ
âûäåëåíî 13,94 ìëí. ðóáëåé.
Âîïðîñû óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé ðàáîòíèêàì
ðåøàþòñÿ ïóòåì âûäåëåíèÿ áåñïðîöåíòíûõ öåëåâûõ çàéìîâ.
Â 2004 ãîäó âûäàíî öåëåâûõ çàéìîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
83 ðàáîòíèêàì íà ñóììó 14,75 ìëí. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ïîìîùü ñîâåòó âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
ñîñòàâèëè 8,62 ìëí. ðóá.
Â öåëîì çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà
è

îáåñïå÷åíèå

ðàáîòíèêîâ

ëüãîòàìè

ñîöèàëüíîãî

íàçíà÷åíèÿ â 2004 ãîäó ñîñòàâèëè 251,4 ìëí. ðóá.
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3. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÓÑÒÀÂÍÎÌ
ÊÀÏÈÒÀËÅ È ÎÒ×ÅÒ
Î ÂÛÏËÀÒÅ
ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ
ÏÎ ÀÊÖÈßÌ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Òðóäîëþáèå äóøà âñÿêîãî
äåëà è çàëîã

4. ÎÁÙÈÉ ÐÀÇÌÅÐ
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ,
×ËÅÍÎÂ ÏÐÀÂËÅÍÈß,
×ËÅÍÎÂ ÑÎÂÅÒÀ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

áëàãîñîñòîÿíèÿ.

/×àðëç Äèêêåíñ/
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3. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÓÑÒÀÂÍÎÌ ÊÀÏÈÒÀËÅ
È ÎÒ×ÅÒ Î ÂÛÏËÀÒÅ ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ
ÏÎ ÀÊÖÈßÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â òå÷åíèå 2004 ãîäà óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
íå ìåíÿëñÿ: îí ñîñòàâëÿë 1 062 195 000 ðóáëåé (2 124 390000
îáûêíîâåííûõ àêöèé íîìèíàëîì 0,50 ðóá.)
Èíôîðìàöèÿ î íà÷èñëåííûõ äèâèäåíäàõ â ÎÀÎ "Óðàëêàëèé" ïî ãîäàì
Ïåðèîä

Íîìèíàëüíàÿ
Ðàçìåð
ñòîèìîñòü (ðóá.)
óñòàâíîãî
êàïèòàëà (ðóá.) 1 îáûêí. 1 ïðèâèëåã.
àêöèè
àêöèè

Êîëè÷åñòâî
àêöèé
îáûêíîâåííûõ

Ðàçìåð
äèâèäåíäà (ðóá.) íà
1 îáûêí.
àêöèþ

ïðèâèëåãèðîâàííûõ

1 ïðèâèëåã.
àêöèþ
òèï À

òèï Á

1994 ã.

1 059 792 000* 500*

500*

1 377 729

529 896

211 959

1 000*

14 900*

7 450*

1995 ã.

1 059 792 000* 500*

500*

1 589 688

529 896

-

500*

27 500*

-

1996 ã.

1 059 792 000* 500*

500*

1 589 688

529 896

-

-

7 670*

-

1997 ã.

1 059 792 000* 500*

òèï À

òèï Á

500*

1 589 688

529 896

-

0,50

19,38

-

1998 ã.

1 059 792

0,50

0,50

1 589 688

529 896

-

0,02

0,1247

-

1999 ã.

1 059 792 000

0,50

0,50 1 589 688 000

529 896 000

-

-

-

-

2000 ã.

1 063 303 500

0,50

0,50 1 596 711 000

529 896 000

-

-

-

-

2001 ã.

1 062 195 000

0,50

0,50 1 595 210 000

529 180 000

-

-

-

-

2002 ã.

1 062 195 000

0,50

- 2 124 390 000

-

-

0,22

-

-

2003 ã.

1 062 195 000

0,50

- 2 124 390 000

-

-

0,21

-

-

9 ì-öåâ
2004 ã.

1 062 195 000

0,50

- 2 124 390 000

-

-

0,35

-

-

*

- ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà,
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü
àêöèé è ðàçìåð
äèâèäåíäà óêàçàí
â íåäåíîìèíèðîâàííûõ
ðóáëÿõ.

Â 2004 ãîäó äèâèäåíäû âûïëà÷èâàëèñü ïî ðåçóëüòàòàì
ðàáîòû ÎÀÎ "Óðàëêàëèé" çà 2003 ãîä è 9 ìåñÿöåâ 2004 ãîäà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Îáùåñòâà çà 2003 ãîä, íà ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 25.06.2004 ãîäà áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ â ðàçìåðå 0,21 ðóá. íà îäíó
àêöèþ,òàêèì îáðàçîì îáùèé îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûé íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ, ñîñòàâèë 446 121 900 ðóá.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Îáùåñòâà çà 9 ìåñÿöåâ 2004 ãîäà,
íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 05 íîÿáðÿ
2004 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ
â ðàçìåðå 0,35 ðóá. íà îäíó àêöèþ, òàêèì îáðàçîì, îáùèé
îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûé íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ,
ñîñòàâèë 743 536 500 ðóá.

4. ÎÁÙÈÉ ÐÀÇÌÅÐ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ, ×ËÅÍÎÂ
ÏÐÀÂËÅÍÈß, ×ËÅÍÎÂ ÑÎÂÅÒÀ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Îáùèé ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà,
÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ, ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, íà÷èñëåííîãî ïî
ðåçóëüòàòàì 2004 ã., ñîñòàâëÿåò 13 093 487 ðóáëåé.
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3. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÓÑÒÀÂÍÎÌ ÊÀÏÈÒÀËÅ
È ÎÒ×ÅÒ Î ÂÛÏËÀÒÅ ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ
ÏÎ ÀÊÖÈßÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

5. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÀÓÄÈÒÎÐÅ
È ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Èñòèíà
íå èìååò
íóæäû
ñêðûâàòüñÿ.

/Ô¸äîð Ãëèíêà/
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5.1. ÀÓÄÈÒÎÐ ÎÀÎ «ÓÐÀËÊÀËÈÉ»

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Áåéêåð Òèëëè Ðóñàóäèò».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 129085, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà,
ïðîñïåêò Ìèðà, 95.
Òåë.: (095) 788-09-06. Ôàêñ: (095) 217-25-85.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: info@russaudit.ru
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé
äåÿòåëüíîñòè ¹ Å006075.
Äàòà âûäà÷è: 24.06.2004 ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: â òå÷åíèå 5 ëåò.
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÐÔ.

5.2. ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ ÎÀÎ «ÓÐÀËÊÀËÈÉ»

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð «Èíòðàêî».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 614045, ã. Ïåðìü,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ , 53.
Òåë.,ôàêñ: (3422) 12-93-94,12-93-95.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: root@intraco.ru
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
âåäåíèþ ðååñòðà ¹ 10-000-1-00272.
Äàòà âûäà÷è: 24.12.2002 ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ.
Îðãàí,âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî
ðûíêó öåííûõ áóìàã.
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6. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÎÑÒÀÂÅ
ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ,
ÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÌ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Ðåøàþùóþ ðîëü
â ðàáîòå èãðàåò
íå âñåãäà ìàòåðèàë,
íî âñåãäà
ìàñòåð.

/Ìàêñèì Ãîðüêèé/
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6.1. ÑÎÂÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ñîñòîèò èç 9 ÷åëîâåê,
êîòîðûõ èçáèðàåò ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
ÿâëÿåòñÿ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ Ðûáîëîâëåâ.
Íà 01.01.2004 ã. â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» âõîäèëè:
Ãàâðèëîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷
Äüÿêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Çóåâ Àëåêñàíäð Ðóäîëüôîâè÷
Êîíîãîðîâ Àíäðåé Ðóäîëüôîâè÷
Ðûáîëîâëåâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Ñòàðêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Øåâöîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
Øèðîêîâ Ìàêñèì Ãåííàäüåâè÷
12.04.2004 ã. Øèðîêîâ Ì.Ã. çàÿâèë î äîáðîâîëüíîì
ñëîæåíèè ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Óðàëêàëèé».
25.06.2004 ã. ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» áûë èçáðàí íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, â êîòîðûé âîøëè:
Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷
Áàóìãåðòíåð Âëàäèñëàâ Àðòóðîâè÷
Ãàâðèëîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷
Çóåâ Àëåêñàíäð Ðóäîëüôîâè÷
Êàðïîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
Ëåáåäåâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
Ðûáîëîâëåâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Ñòàðêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Øåâöîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

Áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå

Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
ñ 2004 ã.
Ðîäèëñÿ â 1963 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå.
Çàêîí÷èë Ìîñêîâñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé
èíñòèòóò ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-òåõíîëîã.
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Áàóìãåðòíåð Âëàäèñëàâ Àðòóðîâè÷
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» äî ìàÿ 2004 ã.
Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
ñ ìàÿ 2004 ã.
Ðîäèëñÿ â 1972 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1994 ã. çàêîí÷èë
Óðàëüñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåðýëåêòðèê, â 2000ã. - Êèíãñòîíñêóþ Øêîëó
áèçíåñà ïî ñïåöèàëüíîñòè ÌÂÀ, Ìàãèñòð
äåëîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ,
â 2003 ã. - Ëîíäîíñêèé óíèâåðñèòåò
ïî ñïåöèàëüíîñòè MSc â îáëàñòè
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà.

Ãàâðèëîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÇÀÎ «Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñîâûé äîì», Ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Âèðèàë».
Ðîäèëñÿ â 1969 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1994 ã. çàêîí÷èë
Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåðìåõàíèê-èññëåäîâàòåëü.

Çóåâ Àëåêñàíäð Ðóäîëüôîâè÷
Âèöå-ïðåçèäåíò ïî ðàçâèòèþ ðåñóðñíîé
áàçû ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1957 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1988 ã. Çàêîí÷èë
Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðàâîâåäåíèå.

Êàðïîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÇÀÎ «Ïåðìãåîëîãîäîáû÷à».
Ðîäèëñÿ â 1959 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1981 ãîäó
çàêîí÷èë Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè ôèçèêà.
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Ëåáåäåâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
Âèöå-ïðåçèäåíò ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1974 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1996 ã.
Çàêîí÷èë Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè
ïðàâîâåäåíèå.

Ðûáîëîâëåâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1966 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1990 ãîäó
Çàêîí÷èë Ïåðìñêèé ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò.
ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ðîññèéñêîãî ñîþçà
ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ñòàðêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàìåííûé
ïîÿñ».
Ðîäèëñÿ â 1966 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1988 ãîäó
Çàêîí÷èë Ïåðìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè
àâèàäâèãàòåëè.

Øåâöîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
Ðîäèëñÿ â 1951 ãîäó.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1982 ã.
Çàêîí÷èë Âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ
àêàäåìèþ èì. Â. È. Ëåíèíà.
Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
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6.2. ÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9.3. Óñòàâà ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» Ñîâåò
äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâåííûé è
ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ïðàâëåíèÿ .
Íà 01.01.2004 ã ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ïðàâëåíèÿ
áûë îïðåäåëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Øèðîêîâ Ìàêñèì Ãåííàäüåâè÷ ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ,
Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷,
Áàðñóêîâ Èãîðü Áîðèñîâè÷,
Áàóìãåðòíåð Âëàäèñëàâ Àðòóðîâè÷,
Äüÿêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷,
×èáèñîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷,
ßðîñëàâöåâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 20.01.2004 ã. (Ïðîòîêîë
¹ 123) ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Øèðîêîâà Ì.Ã.
ñ 31.01.2004 ã.
Ñ 01.02.2004 ã. óòâåðæäåí ñëåäóþùèé ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ:
Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷ ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ,
Áàðñóêîâ Èãîðü Áîðèñîâè÷,
Áàóìãåðòíåð Âëàäèñëàâ Àðòóðîâè÷,
Äüÿêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷,
×å÷êèí Äìèòðèé Ñåðãååâè÷,
×èáèñîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷,
ßðîñëàâöåâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 30.04.2004 ã. (Ïðîòîêîë
¹ 126) ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Áàóìãåðòíåðà Âëàäèñëàâà
Àðòóðîâè÷à êàê ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé». ×ëåíîì
Ïðàâëåíèÿ ñ 01.05.2004 ã. íàçíà÷åí Áåëîóñîâ Äåíèñ
Ñåðãååâè÷.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10.7. Óñòàâà ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
Ñîâåò äèðåêòîðîâ, èçáðàííûé ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì
àêöèîíåðîâ 25.06.2004 ã., óòâåðäèë êîëè÷åñòâåííûé
è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà:
Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷ ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ,
Áàðñóêîâ Èãîðü Áîðèñîâè÷,
Áåëîóñîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷,
Äüÿêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷,
×å÷êèí Äìèòðèé Ñåðãååâè÷,
×èáèñîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷,
ßðîñëàâöåâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 01.10.2004 ã. (Ïðîòîêîë
¹ 133) êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ïðàâëåíèÿ ñîñòàâèë
8 ÷åëîâåê. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Áàðñóêîâà Èãîðÿ
Áîðèñîâè÷à êàê ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ “Óðàëêàëèé"
ñ 30.09.2004 ã. ×ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ ñ 01.10.2004 ã.
íàçíà÷åíû Áàðàíîøíèêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Ñàìñîíîâà
Åëåíà Þðüåâíà.
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Áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå

Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1963 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Â 1985 ã. Çàêîí÷èë
Ìîñêîâñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-òåõíîëîã.

Áàðàíîøíèêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Äèðåêòîð ïî ñòðîèòåëüñòâó
è óïðàâëåíèþ îñíîâíûìè ôîíäàìè
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1960 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Çàêîí÷èë
Êàðàãàíäèíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðîìûøëåííîå,
ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ñòðîèòåëüñòâî.

Áåëîóñîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷
Äèðåêòîð ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó
îáåñïå÷åíèþ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1968 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Çàêîí÷èë
Ìîñêîâñêèé àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé
èíñòèòóò (òåõóíèâåðñèòåò) ïî
ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ
à/ì òðàíñïîðòà,èíæåíåð - ýêîíîìèñò.

Äüÿêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1956 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Çàêîí÷èë Ïåðìñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî
ñïåöèàëüíîñòè ýëåêòðèôèêàöèÿ è
àâòîìàòèçàöèÿ ãîðíûõ ðàáîò.
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Ñàìñîíîâà Åëåíà Þðüåâíà
Äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëàñü â 1976 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Çàêîí÷èëà
Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ïî ñïåöèàëüíîñòè àíãëèéñêèé ÿçûê è
ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà,áèçíåñ-øêîëó
Äàðåíñêîãî óíèâåðñèòåòà ïî
ñïåöèàëüíîñòè ìåíåäæåð.

×å÷êèí Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
Äèðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1973 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Çàêîí÷èë
Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè
æóðíàëèñòèêà.

×èáèñîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷
Äèðåêòîð ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1971 ã. Îáðàçîâàíèå âûñøåå.
Çàêîí÷èë Óðàëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò èì. Êèðîâà
ïî ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìèêà
è óïðàâëåíèå â ìåòàëëóðãèè.

ßðîñëàâöåâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷
Íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».
Ðîäèëñÿ â 1964 ã.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Çàêîí÷èë
Ïåðìñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èì. Ãîðüêîãî ïî ñïåöèàëüíîñòè
ïðàâîâåäåíèå.
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Âëàäåíèå àêöèÿìè ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» â òå÷åíèå 2004
ãîäà:
Äüÿêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ - 3 171 000 øò. (êîëè÷åñòâî àêöèé
â òå÷åíèå 2004 ãîäà íå ìåíÿëîñü).

6.3. ÑÂÅÄÅÍÈß
Î ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÌ ÄÈÐÅÊÒÎÐÅ
31.01.2004 ã. ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Øèðîêîâà
Ìàêñèìà Ãåííàäüåâè÷à êàê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
Ñ 01.02.2004 ã. ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ
«Óðàëêàëèé» íàçíà÷åí Áàêøèíñêèé Ìàêñèì Ïåòðîâè÷.
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7. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÐÈÑÊÀ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÕ
Ñ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Ïîèñê èñòèíû
âàæíåå, ÷åì
îáëàäàíèå
èñòèíîé.

/Àëüáåðò Ýéíøòåéí/
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7. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ
ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÐÈÑÊÀ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ
Ñ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ñòðàíîâûå è ðåãèîíàëüíûå ðèñêè
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ÿâëÿåòñÿ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé
êîìïàíèåé. Äîëÿ îòãðóçîê íà âíóòðåííèé ðûíîê â ñòðóêòóðå
äîõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ íåâûñîêîé, ÷òî ïîçâîëÿåò
ãîâîðèòü î íåçíà÷èòåëüíîì âëèÿíèè ðèñêà ñíèæåíèÿ ñïðîñà
íà âíóòðåííåì ðûíêå, à òàêæå âíóòðåííèõ öåí íà ýêîíîìèêó
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé». Òåì íå ìåíåå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
â 2004 ãîäó ïðîäîëæàëîñü ñíèæåíèå ñïðîñà îòå÷åñòâåííûõ
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íà êàëèéíûå óäîáðåíèÿ èç-çà
çàòÿíóâøåãîñÿ êðèçèñà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è îòìåíû
ãîñóäàðñòâåííûõ äîòàöèé íà ïðèîáðåòåíèå ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé, ÷òî îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû
ðàáîòû êîìïàíèè â öåëîì. Â òî æå âðåìÿ, ïîâûøåíèå
èíâåñòèöèîííîãî ñòàòóñà Ðîññèè ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ
íà óâåëè÷åíèå ïðèòîêà èíâåñòèöèé â àãðîïðîìûøëåííûé
ñåêòîð è äðóãèå îòðàñëè, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿåò
íà ðûíîê ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.
Íà ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêàõ îòìå÷àëñÿ ðîñò ñïðîñà
íà êàëèéíûå óäîáðåíèÿ, è ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò
äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ, à çíà÷èò, è ñïðîñà
â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ëåò. Òàêæå äîëæíà ñîõðàíèòüñÿ
äèíàìèêà ðîñòà öåí, íà÷àâøàÿñÿ â êîíöå 2003 ãîäà.
Ïðè ñóùåñòâóþùåì ðàñêëàäå ñèë â îòðàñëè ïàäåíèå öåí
ìîæåò ïîñëåäîâàòü çà ââåäåíèåì çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà
íîâûõ ìîùíîñòåé, ÷òî íå ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñðåäíåñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå. Îñíîâíûì íåãàòèâíûì ôàêòîðîì, îêàçàâøèì
âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà â 2004 ãîäó,
ñòàëî äåéñòâèå àíòèäåìïèíãîâûõ ìåð â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà
â îòíîøåíèè èìïîðòà êàëèéíûõ óäîáðåíèé èç ñòðàí ÑÍÃ.
Â òî æå âðåìÿ ïîëîæèòåëüíûì ôàêòîðîì ñòàëà îòìåíà
ýêñïîðòíîé ïîøëèíû íà õëîðèñòûé êàëèé ñ 16 îêòÿáðÿ
2004 ã.

Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì öåí
íà ñûðüå è óñëóãè
Òðàíñïîðòíûå óñëóãè
Â ñèëó çíà÷èòåëüíîé óäàëåííîñòè ïðîèçâîäñòâà îò ìåñò
ïîòðåáëåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ çàâèñèìîñòü êîìïàíèè
îò êà÷åñòâà è ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíûõ óñëóã. Ïîâûøåíèå
òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ íàïðÿìóþ âëèÿåò íà êîíå÷íóþ
ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè è íà ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû
êîìïàíèè. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ýòè ðèñêè áûëè
ñíèæåíû ïîñëå ââåäåíèÿ â ñòðîé Áàëòèéñêîãî Áàëêåðíîãî
Òåðìèíàëà, îêàçûâàþùåãî ïîëíûé íàáîð ëîãèñòè÷åñêèõ
óñëóã, à òàêæå áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ïî óâåëè÷åíèþ ïàðêà ñîáñòâåííîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.
38

Ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû
Ïðîèçâîäñòâî êàëèéíûõ óäîáðåíèé ÿâëÿåòñÿ
ýíåðãîåìêèì ïðîèçâîäñòâîì. Êîìïàíèÿ ñíèæàåò ðèñêè,
ñâÿçàííûå ñ ðîñòîì öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè, ïóòåì
ïåðåõîäà íà ñîáñòâåííîå ýíåðãîîáåñïå÷åíèå,
ïåðåîáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâà ñ ïîòðåáëåíèÿ æèäêèõ
ýíåðãîíîñèòåëåé íà ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà.
Ôèíàíñîâûå ðèñêè
Â 2004 ãîäó ñîõðàíÿëàñü òåíäåíöèÿ ïàäåíèÿ êóðñà
äîëëàðà ÑØÀ
ïî îòíîøåíèþ ê ðîññèéñêîìó ðóáëþ
è âàëþòàì äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, ÷òî îêàçàëî íåãàòèâíîå
âëèÿíèå íà ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû êîìïàíèè,
ïîñêîëüêó ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ïðåèìóùåñòâåííî ïîñòàâëÿåò
ñâîþ ïðîäóêöèþ â ðåãèîíû, ãäå â ðàñ÷åòàõ òðàäèöèîííî
èñïîëüçóåòñÿ äîëëàð ÑØÀ.
Ïîëèòè÷åñêèå ðèñêè
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíûìè èçìåíåíèÿìè
ïîëèòè÷åñêîé èëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå,
ñîîòâåòñòâóþò ñðåäíèì ïîêàçàòåëÿì ïî ñòðàíå.
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8. ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
ÎÀÎ "ÓÐÀËÊÀËÈÉ"
ÇÀ 2004 ÃÎÄ
Çíàíèå îðóäèå,
à íå öåëü.

/Àëåêñåé Òîëñòîé/
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ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ
ÁÀËÀÍÑ

íà 31 äåêàáðÿ 2004 ã.

Ôîðìà ¹ 1 ïî ÎÊÓÄ

0710001

Äàòà (ãîä,ìåñÿö,÷èñëî)

92.10.14

Îðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ "Óðàëêàëèé"

ïî ÎÊÏÎ

Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
Âèä äåÿòåëüíîñòè
Ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé è àçîòíûõ ñîåäèíåíèé

ÈÍÍ

00203944
5911029807

ïî ÎÊÂÝÄ

24.15

Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ

47/42

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.

0384

Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)

ïî ÎÊÅÈ

618426 ã.Áåðåçíèêè, óë.Ïÿòèëåòêè, 63.

ÀÊÒÈÂ

Äàòà óòâåðæäåíèÿ
Äàòà îòïðàâêè (ïðèíÿòèÿ)

Òåë. 9-61-14

Êîä

Íà íà÷àëî

Íà êîíåö

110
120

1
5 375 222

1 512
6 095 696

121
122
123
130
135
140

9 982 609
(4 607 387)
174 437
1 352 767
679
103 235

11 303 655
(5 207 959)
176 240
1 651 444
2 051
131 866

I. ÂÍÅÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
Îñíîâíûå ñðåäñòâà
â òîì ÷èñëå:
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ
èçíîñ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî
Äîõîäíûå âëîæåíèÿ â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè
Äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
â òîì ÷èñëå:
èíâåñòèöèè â äî÷åðíèå îáùåñòâà
èíâåñòèöèè â çàâèñèìûå îáùåñòâà
èíâåñòèöèè â äðóãèå îðãàíèçàöèè
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû
Ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó I

141
142
143
145
150
190

82
12
6
72
1 255
8 159

593
852
979
288
333
525

98
23
9
136
1 255
9 274

481
095
479
292
333
194

II. ÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ
Çàïàñû
â òîì ÷èñëå:
ñûðüå,ìàòåðèàëû è äðóãèå àíàëîãè÷íûå öåííîñòè
çàòðàòû â íåçàâåðøåííîì ïðîèçâîäñòâå
ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ è òîâàðû äëÿ ïåðåïðîäàæè
òîâàðû îòãðóæåííûå
ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ
áîëåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ
â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
â òîì ÷èñëå ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè
ðàñ÷åòû ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì
Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
Äåíåæíûå ñðåäñòâà
â òîì ÷èñëå êàññà
ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà
âàëþòíûå ñ÷åòà
ïðî÷èå äåíåæíûå ñðåäñòâà
Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó II
ÁÀËÀÍÑ
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210

996 722

1 322 073

211
213
214
215
216
220

662 996
99 896
38 308
3 789
191 733
510 054

689 540
12 056
78 349
270 918
271 210
547 177

230

40 061

44 281

240
241
242
243
250
260
261
262
263
264
270
290

2 064 659
1 170183
2 033
233 378
2 683
124 162
1 639
85 679
5 955
30 889
23 401
3 761 742

300

11 921 267

1 696
804
49
282
183
496
1
415
6
73
31
4 322

413
407
631
288
903
646
154
111
597
784
900
393

13 596 587

ÏÀÑÑÈÂ

Êîä

Íà íà÷àëî

Íà êîíåö

410
420
430

1 062 195
3 104 237
158 969

1 062 195
3 080 662
158 969

431
470
471
472
490

158 969
5 130 354
5 130 354

III. ÊÀÏÈÒÀË È ÐÅÇÅÐÂÛ
Óñòàâíûé êàïèòàë
Äîáàâî÷íûé êàïèòàë
Ðåçåðâíûé êàïèòàë
â òîì ÷èñëå:
ðåçåðâû,îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (íåïîêðûòûé óáûòîê)
â òîì ÷èñëå: ïðîøëûõ ëåò
îò÷åòíîãî ãîäà
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó III

9 455 755

7
5
2
11

158
305
155
149
607

969
626
913
713
452

IV. ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Çàéìû è êðåäèòû
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà
Ïðî÷èå äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó IV

510
515
520
590

0
96 646

443 979
200 547

96 646

644 526

V. ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Çàéìû è êðåäèòû
â òîì ÷èñëå: êðåäèòû
çàéìû
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
â òîì ÷èñëå:
ïîñòàâùèêè è ïîäðÿä÷èêè
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ãîñ. âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì è ñáîðàì
ïðî÷èå êðåäèòîðû
Çàäîëæåííîñòü ïåðåä ó÷àñòíèêàìè (ó÷ðåäèòåëÿìè) ïî âûïëàòå
Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ
ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó V

610
611
612
620

1 266 198
1 231 198
35 000
512 804

621
622
623
624
625
630
640
690

249
98
34
58
71
452
137
2 368

ÁÀËÀÍÑ

609
593
15
669

882
069
452
509

933
405
803
328
335
361
503
866

410 533
92 866
20464
58 428
87 218
38 889
26 329
1 344 609

700

11 921 267

13 596 587

910
911
920
940
950
960
970

320 810
2 247
24 507
41 933
54 359
2 186 165
5 047

159 346
100 098
82 554
40 573
65 402
2 700 273
5 399

980
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060

441
572
2
998
67 595
55 701
65
0

456
808
2
998
71 756
86 150
548
746

Ñïðàâêà î íàëè÷èè öåííîñòåé,
ó÷èòûâàåìûõ íà çàáàëàíñîâûõ ñ÷åòàõ
Àðåíäîâàííûå îñíîâíûå ñðåäñòâà
â òîì ÷èñëå ïî ëèçèíãó
Òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, ïðèíÿòûå íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå
Ñïèñàííàÿ â óáûòîê çàäîëæåííîñòü íåïëàòåæåñïîñîáíûõ
Îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ è ïëàòåæåé ïîëó÷åííûå
Îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ è ïëàòåæåé âûäàííûå
Èçíîñ æèëèùíîãî ôîíäà
Èçíîñ îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà
è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ
Áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè
Èçíîñ áåçâîçìåçäíî ïîëó÷åííûõ îáúåêòîâ
Èçíîñ ÎÑ, ïðèîáð.çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
Èíâåíòàðü è õîçïðèíàäëåæíîñòè â ýêñïëóàòàöèè
Îáúåêòû ÎÑ, íå áîëåå 10 òûñ.ðóá.,ïåðåäàííûå â ýêñïë.
Àêòèâû, íå ïðèíîñÿùèå äîõîä
Òåõíè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà
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ÎÒ×ÅÒ
Î ÏÐÈÁÛËßÕ
È ÓÁÛÒÊÀÕ

çà 2004 ãîä

Ôîðìà ¹ 2 ïî ÎÊÓÄ
Äàòà (ãîä,ìåñÿö,÷èñëî)
Îðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ "Óðàëêàëèé"

ïî ÎÊÏÎ
ÈÍÍ

Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
Âèä äåÿòåëüíîñòè
Ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé è àçîòíûõ ñîåäèíåíèé
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

ïî ÎÊÂÝÄ
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
ïî ÎÊÅÈ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

710002
92.10.14
00203944
5911029807
24.15
47 / 42
384/385

Êîä
ñòðîêè

Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä

Çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä
ïðåä.ãîäà

Äîõîäû è ðàñõîäû ïî îáû÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè
Âûðó÷êà (íåòòî) îò ïðîäàæè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã
(çà ìèíóñîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, àêöèçîâ
è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé), â òîì ÷èñëå:

8 356 884

.010

11 685 091

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü)

.011

10 335 012

6 670 388

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (âíóòðåííèé ðûíîê)

.012

1 173 095

1 497 946

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (ñòðàíû ÑÍÃ)

.013

10 403

18 149

äðóãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè

.014

0

8 794

ðàáîò, óñëóã ïðîìûøëåííîãî õàðàêòåðà

.015

33 289

84 111

ðàáîò, óñëóã ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà

.016

32 442

25 019

óñëóã ïî ñäà÷å èìóùåñòâà â àðåíäó

.017

50 678

6 391

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

.018

156

2 764
20 788

ÒÌÖ, ðàáîò, óñëóã ïî òðàíçèòíûì ïîñòàâêàì (ñíàáæåí÷åñêîñáûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü)

.018à

25 560

òîâàðîâ ( òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü)

.018á

6 617

7 511

óñëóã êîìáèíàòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

.018â

17 839

15 023

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàííûõ òîâàðîâ,ïðîäóêöèè,ðàáîò,óñëóã,â òîì ÷èñëå:

.020

(4 176 681)

(3 999 167)

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü)

.021

(3 391 623)

(2 609 857)

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (âíóòðåííèé ðûíîê)

.022

(561 003)

(1 145 922)

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè (ñòðàíû ÑÍÃ)

.023

(2 402)

(6 084)

äðóãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè

.024

0

(8 920)

ðàáîò,óñëóã ïðîìûøëåííîãî õàðàêòåðà

.025

(27 825)

(93 847)

ðàáîò,óñëóã ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà

.026

(114 539)

(91 817)

óñëóã ïî ñäà÷å èìóùåñòâà â àðåíäó

.027

(35 613)

(3 854)

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

.028

(128)

(1 291)
(20770)

ÒÌÖ, ðàáîò, óñëóã ïî òðàíçèòíûì ïîñòàâêàì (ñíàáæåí÷åñêîñáûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü)

.028à

(26 339)

òîâàðîâ ( òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü)

.028á

(5 926)

(7 101)

óñëóã êîìáèíàòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

.028â

(11 283)

(9 704)

Âàëîâàÿ ïðèáûëü

.029

7 508 410

4 357 717

Ðàñõîäû íà ïðîäàæó

.030

(2 021 964)

(1 833 872)

Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû

.040

(1 169 608)

(871 714)

Ïðèáûëü (óáûòîê) îò ïðîäàæ (ñòðîêè (010-020-030-040))

.050

4 316 838

1 652 131
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Êîä
ñòðîêè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä

Çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä
ïðåä.ãîäà

Ïðî÷èå äîõîäû è ðàñõîäû
Ïðîöåíòû ê ïîëó÷åíèþ
Ïðîöåíòû ê óïëàòå
Äîõîäû îò ó÷àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ
Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå äîõîäû (çà ìèíóñîì ÍÄÑ)
Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå ðàñõîäû
Âíåðåàëèçàöèîííûå äîõîäû
Âíåðåàëèçàöèîííûå ðàñõîäû

.060
.070
.080
.090
.100
.120
.130

17 344
(62 147)
9 382
10 769 022
(10 958 124)
305 107
(620634)

4 732
(101 727)
863
8 302 504
(8 422 337)
115 059
(280 952)

.140
.141
.142
.143
.149
.150
.151

3 776 788
64 004
(122 367)
28 020
(853 196)
(879 459)
26 263

1 270 273
36 041
(36 750)
1 054
(338 313)
(338 313)

.160

2 893 249

932 305

.170
.180

0
0

-

.190

2 893 249

932 305

.200
.210

(5 159)
1,36

(34 349)
0,44

Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ
(ñòð.(050+060-070+080+090-100+120-130)
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà
Ïëàòåæè ïî ðàñ÷åòó íàëîãà íà ïðèáûëü çà ïðîøëûå ðàñ÷åòíûå ïåðèîäû
Íà÷èñëåííûé íàëîã íà ïðèáûëü (ñòð. 150+151)
Òåêóùèé íàëîã íà ïðèáûëü
Íàëîã íà ïðèáûëü ïî óòî÷íåííûì ðàñ÷åòàì
Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè
(ñòð.(140+141-142+143-149)

×ðåçâû÷àéíûå äîõîäû è ðàñõîäû
×ðåçâû÷àéíûå äîõîäû
×ðåçâû÷àéíûå ðàñõîäû

×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà
ñòð.(160+170-180)
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ
Ïîñòîÿííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà (àêòèâû)
Áàçîâàÿ ïðèáûëü íà àêöèþ (ðóá.)

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÛËÅÉ È ÓÁÛÒÊÎÂ
Êîä
ñòðîêè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä
ïðèáûëü

Øòðàôû,ïåíè è íåóñòîéêè ïðèçíàííûå èëè ïî êîòîðûì
ïîëó÷åíû ðåøåíèÿ ñóäà (àðáèòðàæíîãî ñóäà) îá èõ âçûñêàíèè
Ïðèáûëü (óáûòîê) ïðîøëûõ ëåò
Âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ íåèñïîëíåíèåì
èëè íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ
Êóðñîâûå ðàçíèöû ïî îïåðàöèÿì â èíîñòðàííîé âàëþòå
Îò÷èñëåíèÿ â îöåíî÷íûå ðåçåðâû
Ñïèñàíèå äåáèòîðñêèõ è êðåäèòîðñêèõ çàäîëæåííîñòåé,
ïî êîòîðûì èñòåê ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè
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óáûòîê

Çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä ïðåä.ãîäà
ïðèáûëü

óáûòîê

250
260

1 821
109 789

1 132
223 401

4 645
3 611

2 055
29 781

270
280
290

1 066
125 205
Õ

4 255
138 850
68 851

143
41 193
Õ

8 203
59 234
384

300

3 405

19 903

626

47 767

ÎÒ×ÅÒ
ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ
ÊÀÏÈÒÀËÀ

çà 2004 ãîä

Ôîðìà ¹ 3 ïî ÎÊÓÄ

0710003

Äàòà (ãîä,ìåñÿö,÷èñëî)

92.10.14

ïî ÎÊÏÎ

Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ "Óðàëêàëèé"

ÈÍÍ

Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà

5911029807

ïî ÎÊÂÝÄ

24.15

ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ

47/42

Âèä äåÿòåëüíîñòè:
Ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé è àçîòíûõ ñîåäèíåíèé
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

00203944

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ:
òûñ. ðóá./ìëí. ðóá. (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)

ïî ÎÊÅÈ

384

I. ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀËÀ
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

1

Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ïðåäûäóùåìó

Êîä

Óñòàâíûé
êàïèòàë

Äîáàâî÷íûé
êàïèòàë

Ðåçåðâíûé
êàïèòàë

Íåðàñïðåäåëåííàÿ
ïðèáûëü

Èòîãî

2

3

4

5

6

7

010

1 062 195

3 172 120

158 969

4 581 471

8 974 755

Õ

Õ

Õ

(5 183)

(5 183)

1 062 195
Õ
Õ
Õ

3 172 120
Õ
Õ
(67 883)

158 969
Õ
Õ
Õ

4 576 288
932 305
(446 122)
67 883

8 969 572
932 305
(446 122)
0

1 062 195

3 104 237

158 969

5 130 354

9 455 755

063

Õ

Õ

Õ

0

0

100
105
106

1 062 195
Õ
Õ

3 104 237
Õ
Õ

158 969
Õ
Õ

5 130 354
2 893 249
(743 536)

9 455 755
2 893 249
(743 536)

111

Õ

(23 575)

Õ

23 575

0

124

0

0

0

1 984

1 984

140

1 062 195

3 080 662

158 969

7 305 626

11 607 452

2003 ã.(ïðåäûäóùèé ãîä)
Èçìåíåíèÿ â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿìè
011
ÏÁÓ 18/02
Îñòàòîê íà 1 ÿíâàðÿ
020
ïðåäûäóùåãî ãîäà
025
×èñòàÿ ïðèáûëü
026
Äèâèäåíäû
Âûáûòèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ 031
Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ
060
ïðåäûäóùåãî ãîäà
2004 ã. (îò÷åòíûé ãîä)
Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå
Îñòàòîê íà 1 ÿíâàðÿ
îò÷åòíîãî ãîäà
×èñòàÿ ïðèáûëü
Äèâèäåíäû
Âûáûòèå îáúåêòîâ
îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Èçìåíåíèå âåëè÷èíû êàïèòàëà çà
ñ÷åò äîõîäîâ (ðàñõîäîâ),êîòîðûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè áóõó÷åòà è îò÷åòíîñòè îòíîñÿòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî íà óâåëè÷åíèå
(óìåíüøåíèå) êàïèòàëà

Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ
îò÷åòíîãî ãîäà
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II. ÐÅÇÅÐÂÛ
Îñòàòîê

Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

1
Ðåçåðâû, îáðàçîâàííûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì:
(íàèìåíîâàíèå ðåçåðâà)
äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà
äàííûå îò÷åòíîãî ãîäà
Îöåíî÷íûå ðåçåðâû:
Ïîä ñíèæåíèå ñòîèìîñòè
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé
(íàèìåíîâàíèå ðåçåðâà)
äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà
äàííûå îò÷åòíîãî ãîäà
Ïî ñîìíèòåëüíûì äîëãàì
(íàèìåíîâàíèå ðåçåðâà)
äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà
äàííûå îò÷åòíîãî ãîäà

Èñïîëüçîâàíî

Ïîñòóïèëî

Îñòàòîê

Êîä

2

3

5

4

6

7

151
152

158 969
158 969

0
0

0
0

158 969
158 969

159
160

152
384

384
0

152
384

384
0

161
162

0
0

0
86 191

0
16 956

0
69 235

ÑÏÐÀÂÊÈ
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

×èñòûå àêòèâû

Êîä

200

Îñòàòîê íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ãîäà

11 633 781

9 593 258
Èç áþäæåòà
çà îò÷åòíûé

Ïîëó÷åíî íà:
ðàñõîäû ïî îáû÷íûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå
çàêëàäî÷íûå ðàáîòû ïîä ãîðîäîì
îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû

Îñòàòîê íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Èç âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ

çà ïðåäûäóùèé

çà îò÷åòíûé

çà ïðåäûäóùèé

210

39 810

34 044

6 556

5 445

211
212
213

0
39 660
150

0
34 044
0

6 556
0
0

5 445
0
0
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ÎÒ×ÅÒ Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ
ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

çà 2004 ãîä

Ôîðìà ¹ 4 ïî ÎÊÓÄ

0710004

Äàòà (ãîä,ìåñÿö,÷èñëî)

92.10.14

ïî ÎÊÏÎ

Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ "Óðàëêàëèé"

ÈÍÍ

Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà

5911029807

ïî ÎÊÂÝÄ

24.15

ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ

47/42

Âèä äåÿòåëüíîñòè:
Ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé è àçîòíûõ ñîåäèíåíèé
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

203944

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ:
â òûñ. ðóá.

ïî ÎÊÅÈ
Ïîêàçàòåëü
Êîä

Íàèìåíîâàíèå

1

2

384/385

Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä

3

Çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä
ïðåäûäóùåãî ãîäà

4

010

124 369

Ñðåäñòâà,ïîëó÷åííûå îò ïîêóïàòåëåé,çàêàç÷èêîâ
Ñðåäñòâà,ïîëó÷åííûå îò îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé

020
030

12 993 496
10 400 814

9 909 642
7 777 347

Ïðî÷èå äîõîäû
Äåíåæíûå ñðåäñòâà,íàïðàâëåííûå:
íà îïëàòó ïðèîáðåòåííûõ òîâàðîâ,óñëóã,
ñûðüÿ è èíûõ îáîðîòíûõ àêòèâîâ
íà îïëàòó òðóäà
íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ,ïðîöåíòîâ
íà ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì
íà ðàñ÷åòû ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
íà ïîêóïêó âàëþòû
íà ïðîäàæó âàëþòû

050

831 744

1 093 202

150
160
170
180
181
182
183

(7 519 301)
(1 253 513)
(1 098 989)
(1 386 551)
(348 569)
(62 711)
( 9 990 613)

íà ïðî÷èå ðàñõîäû

190

(190 487)

(144 176)

×èñòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà îò òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè

200

2 375 320

413 692

210

6 565

29 408

220
230
240

4 684 253
9 382
15 672

2 173 843
863
4 665

250

2 955

35 000

Ïðèîáðåòåíèå äî÷åðíèõ îðãàíèçàöèé
Ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, äîõîäíûõ âëîæåíèé
â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã è èíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
Çàéìû,ïðåäîñòàâëåííûå äðóãèì îðãàíèçàöèÿì

280

(15 884)

(80 032)

290
300
310

(1 635 522)
(4 814 014)
(93 667)

(965 677)
(1 694 485)
(117 755)

×èñòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

340

(1 840 260)

(614 170)

Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ãîäà

320

522

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè

(7 872
(1 221
(507
(743
(385
(134
(7 357

220)
229)
825)
410)
769)
409)
461)

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ è èíûõ
âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè öåííûõ áóìàã è èíûõ ôèíàíñîâûõ
âëîæåíèé
Ïîëó÷åííûå äèâèäåíäû
Ïîëó÷åííûå ïðîöåíòû
Ïîñòóïëåíèÿ îò ïîãàøåíèÿ çàéìîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèì îðãàíèçàöèÿì

48

Ïîêàçàòåëü
Êîä

Íàèìåíîâàíèå

1

2

Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä

3

Çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä
ïðåä.ãîäà

4

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
Ïîñòóïëåíèÿ îò ýìèññèè àêöèé èëè èíûõ äîëåâûõ áóìàã
Ïîñòóïëåíèÿ îò çàéìîâ è êðåäèòîâ,ïðåäîñòàâëåííûõ
äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè
Ïîãàøåíèå óáûòêîâ
Âûêóï ñîáñòâåííûõ àêöèé è äîëåé
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ
Ïîãàøåíèå çàéìîâ è êðåäèòîâ (áåç ïðîöåíòîâ)
Ïîãàøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå
Ïðî÷èå ðàñõîäû
×èñòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
×èñòîå óâåëè÷åíèå (óìåíüøåíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ
è èõ ýêâèâàëåíòîâ
Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Âåëè÷èíà âëèÿíèÿ èçìåíåíèé êóðñà èíîñòðàííîé âàëþòû
ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ

49

350
2 726 652

5 915 348

360
370
380
381
390
400
401
410

0
(2 872 509)
(17 177)
0
(163 034)

420
430

372 026
496 395

(196 518)
124 004

440

365

(8 893)

(5 911 388)

3 960
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Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Îáúåêòû
èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè
(èñêëþ÷èòåëüíûå
ïðàâà íà
ðåçóëüòàòû
èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè)
â òîì ÷èñëå:
ó ïàòåíòîîáëàäàòåëÿ
íà èçîáðåòåíèå,ïðîìûøëåííûé
ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ
íà ïðîãðàììû ÝÂÌ,
áàçû äàííûõ
ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ íà
òîïîëîãèè èíòåãðàëüíûõ
ìèêðîñõåì
ó âëàäåëüöà íà òîâàðíûé
çíàê è çíàê îáñëóæèâàíèÿ,
íàèìåíîâàíèå ìåñòà
ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ
ó ïàòåíòîîáëàäàòåëÿ íà
ñåëåêöèîííûå äîñòèæåíèÿ
Îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû
Äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ
îðãàíèçàöèè
Ïðî÷èå

Êîä

010

Ïîñòóïèëî

Íàëè÷èå
íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

Âûáûëî

5

1 512

(5)

1 512

5

1 512

(5)

1 512

011

012

013

014
015
020
030
040

Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Àìîðòèçàöèÿ
íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ - âñåãî
â òîì ÷èñëå:

Íàëè÷èå
íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî
ãîäà

Êîä

Íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ãîäà

Íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

4

-

050

50

Îñíîâíûå ñðåäñòâà
Íàëè÷èå
íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî
ãîäà

Ïîñòóïèëî

Âûáûëî

Íàëè÷èå
íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

100

2 081 574

278 632

(139 611)

2 226 277

101
102
103

2 599 296
4 209 709
829 127

73 615
972 168
328 413

(25 368)
(184 341)
(32 727)

2 641 861
4 997 536
1 124 813

104
105
106
107

74 592

71 504

(22 339)

123 757

240

19

-

259

108

13 634

38 417

(39 139)

12 912

109

174 437

1 803

-

176 240

110
115

9 982 609

1 764 571

(443 525)

11 303 655

Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Êîä

Çäàíèÿ
Ñîîðóæåíèÿ
è ïåðåäàòî÷íûå
óñòðîéñòâà
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
Ïðîèçâîäñòâåííûé
è õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü
Ðàáî÷èé ñêîò
Ïðîäóêòèâíûé ñêîò
Ìíîãîëåòíèå íàñàæäåíèÿ
Äðóãèå âèäû îñíîâíûõ
ñðåäñòâ
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
è îáúåêòû
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ
íà êîðåííîå óëó÷øåíèå
çåìåëü
Èòîãî

Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Êîä

Íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ãîäà

Íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
çäàíèé è ñîîðóæåíèé
ìàøèí,îáîðóäîâàíèÿ,òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
äðóãèõ
Ïåðåäàíî â àðåíäó îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
çäàíèÿ
ñîîðóæåíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ,òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

140

4 607 387

5 207 959

141
142
143
150

2 053 469
2 517 190
36 728
34 137

2 234 488
2 937 215
36 256
177 791

151
152
153

8 948
472
24 717

42 299
2 650
132 842

Ïåðåâåäåíî îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ íà êîíñåðâàöèþ
Ïîëó÷åíî îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ â àðåíäó - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
ìàøèí,îáîðóäîâàíèÿ,òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè,ïðèíÿòûå â ýêñïëóàòàöèþ
è íàõîäÿùèåñÿ â ïðîöåññå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

155
160

130 809
320 810

186 613
159 346

4 877
315 933

5 086
154 260

0

62 589

Ñïðàâî÷íî

Êîä

Ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
ïåðâîíà÷àëüíîé (âîññòàíîâèòåëüíîé) ñòîèìîñòè
àìîðòèçàöèè

171
172

-

Êîä

Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî
ãîäà

180

544 088

Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
â ðåçóëüòàòå äîñòðîéêè, äîîáîðóäîâàíèÿ,
ðåêîíñòðóêöèè, ÷àñòè÷íîé ëèêâèäàöèè

165

51

Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî
ãîäà

Íà íà÷àëî
ïðåäûäóùåãî ãîäà

Íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

870 938

Äîõîäíûå âëîæåíèÿ â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Èìóùåñòâî äëÿ
ïåðåäà÷è â ëèçèíã
Èìóùåñòâî,
ïðåäîñòàâëÿåìîå
ïî äîãîâîðó ïðîêàòà
Ïðî÷èå
Èòîãî

Êîä

Íàëè÷èå
íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî
ãîäà

Ïîñòóïèëî

Íàëè÷èå
íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

Âûáûëî

190

(

)

200

(

)

210

1 665
1 665

696
696
Êîä

Àìîðòèçàöèÿ äîõîäíûõ âëîæåíèé
â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè

(
(

0
0

Íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ãîäà

Íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

17

220

2 361
2 361

)
)

310

Ðàñõîäû íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå
è òåõíîëîãè÷åñêèå ðàáîòû
Âèäû ðàáîò
Íàèìåíîâàíèå

Âñåãî
â òîì ÷èñëå:

Êîä

Íàëè÷èå
íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî
ãîäà

Ïîñòóïèëî

Ñïèñàíî

Íàëè÷èå
íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

310

Êîä

Ñïðàâî÷íî
Ñóììà ðàñõîäîâ ïî íåçàêîí÷åííûì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì,
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèì è òåõíîëîãè÷åñêèì ðàáîòàì

Íà êîíåö îò÷åòíîãî

0

320
Êîä

Ñóììà íå äàâøèõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ðàñõîäîâ ïî
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì,îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèì è òåõíîëîãè÷åñêèì ðàáîòàì,îòíåñåííûõ íà âíåðåàëèçàöèîííûå ðàñõîäû

Íà íà÷àëî

534

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä

330

Ðàñõîäû íà îñâîåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Ðàñõîäû íà îñâîåíèå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ – âñåãî
â òîì ÷èñëå:
Ðàñõîäû ïî
Óñòü- ßéâåíñêîìó
ìåñòîðîæäåíèþ

Êîä

Îñòàòîê
íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

410

Ïîñòóïèëî

Ñïèñàíî

Îñòàòîê
íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

1 627

23 594

(

0

)

25 221

1 627

23 594

(

0

)

25 221

Ñïðàâî÷íî

Êîä

Ñóììà ðàñõîäîâ ïî ó÷àñòêàì íåäð,íå çàêîí÷åííûì
ïîèñêîì è îöåíêîé ìåñòîðîæäåíèé,ðàçâåäêîé
è (èëè) ãèäðîãåîëîãè÷åñêèìè èçûñêàíèÿìè
è ïðî÷èìè àíàëîãè÷íûìè ðàáîòàìè
Ñóììà ðàñõîäîâ íà îñâîåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
îòíåñåííûõ â îò÷åòíîì ïåðèîäå íà âíåðåàëèçàöèîííûå
ðàñõîäû êàê áåçðåçóëüòàòíûå

420

430

52

Íà íà÷àëî

1 627

Íà êîíåö îò÷åòíîãî

25 221

Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
Äîëãîñðî÷íûå

Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Êîä

Âêëàäû â óñòàâíûå (ñêëàäî÷íûå)
êàïèòàëû äðóãèõ îðãàíèçàöèé âñåãî
510
â òîì ÷èñëå äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ
õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ
511
Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
öåííûå áóìàãè
515
Öåííûå áóìàãè äðóãèõ îðãàíèçàöèé- âñåãî 520
â òîì ÷èñëå äîëãîâûå öåííûå
áóìàãè (îáëèãàöèè,âåêñåëÿ)
521
Ïðåäîñòàâëåííûå çàéìû
525
Äåïîçèòíûå âêëàäû
530
Ïðî÷èå
535
Èòîãî
540

Íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ãîäà

Êðàòêîñðî÷íûå

Íà êîíåö
Íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ïåðèîäà îò÷åòíîãî ãîäà

102 424

131 055

95 445

121 576

811

811

811

811

131 866

103 235

Íà êîíåö
îò÷åòíîãî ïåðèîäà

2 600
83

66 704
117 199

2 683

183 903

Äåáèòîðñêàÿ
è êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Îñòàòîê íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî ãîäà

Îñòàòîê íà êîíåö
îò÷åòíîãî ãîäà

610

2 064 659

1 696 413

611
612
613
620
621
623
630

1 170183
501 895
392 581
40 061
40 061
2 104 720

44 281
1 740 694

650

1 779 002

1 279 391

651
652
653
654
655
656
660

249
37
58
1 231
35
167

Êîä

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü:
Êðàòêîñðî÷íàÿ – âñåãî
â òîì ÷èñëå:
ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè
àâàíñû âûäàííûå
ïðî÷àÿ
äîëãîñðî÷íàÿ - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
ïðî÷àÿ
Èòîãî
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü:
êðàòêîñðî÷íàÿ - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè
àâàíñû ïîëó÷åííûå
ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì
êðåäèòû
çàéìû
ïðî÷àÿ
äîëãîñðî÷íàÿ – âñåãî
â òîì ÷èñëå:
êðåäèòû
çàéìû
ïðî÷àÿ
Èòîãî

661
662
663
670

53

804
432
459
44

407
057
949
281

933
351
328
198
000
192
0

410 533
41 305
58 428
593 069
15 452
160 604
443 979

-

443 979

1 779 002

1 723 370

Ðàñõîäû
ïî îáû÷íûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè (ïî ýëåìåíòàì çàòðàò)
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû
â òîì ÷èñëå: ñûðüå è ìàòåðèàëû
ýíåðãèÿ
òîïëèâî
Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà,
âûïîëíåííûå ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè
èç íèõ: ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãðóçîâ
Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû
Àìîðòèçàöèÿ
Ïðî÷èå çàòðàòû
Â òîì ÷èñëå:
ðàñõîäû,ñâÿçàííûå ñî ñáûòîì ïðîäóêöèè
íàëîãè,âêëþ÷àåìûå â ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè
Îò÷èñëåíèÿ âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû
Èòîãî ïî ýëåìåíòàì çàòðàò
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ (ïðèðîñò [+],óìåíüøåíèå [-]):
íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ñ÷. 21,23)
ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ
ðåçåðâîâ ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ

Çà îò÷åòíûé ãîä

Çà ïðåäûäóùèé ãîä

710
711
712
713

4 308 821
1 140 977
908 625
301 943

3 616 877
1 079 773
776 484
242 213

714
715
720
730
740
750
751
752
753
754
760

1 957 276
1 451 496
1 281 984
412 520
813 261
939 310

1 518 407
1 184 192
1 220580
405 248
715 902
790 574

101 259
173 691

68 629
167 238

7 755 896

6 749 181

765
766
767

2 887
79 477

(9 191)
129 194

Êîä

Îáåñïå÷åíèÿ
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Ïîëó÷åííûå âñåãî
â òîì ÷èñëå:
âåêñåëÿ
Èìóùåñòâî,íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå
èç íåãî:
îáúåêòû îñíîâíûõ ñðåäñòâ
öåííûå áóìàãè è èíûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
ïðî÷åå
Âûäàííûå - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
âåêñåëÿ
Èìóùåñòâî,ïåðåäàííîå â çàëîã
èç íåãî:
îáúåêòû îñíîâíûõ ñðåäñòâ
öåííûå áóìàãè è èíûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
Ïðî÷åå

Êîä

Îñòàòîê íà íà÷àëî
îò÷åòíîãî
ãîäà

Îñòàòîê íà êîíåö
îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

800

0

0

810
820

54 359

65 402

821
822
823
830

950

0

53 409
21

65 402
11

831
840

2 186 144

2 700 262

1 752 872

2 695 749

433 272

4 513

Êîä

Îò÷åòíûé
ïåðèîä

Çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä ïðåäûäóùåãî

910

39 810

34 044

39 660
150

34 044

841
842
843

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü
Ïîêàçàòåëü
Íàèìåíîâàíèå

Ïîëó÷åíî â îò÷åòíîìó ãîäó
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - âñåãî
â òîì ÷èñëå:
çàêëàäî÷íûå ðàáîòû ïîä ãîðîäîì
îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
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9.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ
Â 2004 ÃÎÄÓ ÑÄÅËÎÊ, ÏÐÈÇÍÀÂÀÅÌÛÕ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ
ÇÀÊÎÍÎÌ "ÎÁ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ
ÎÁÙÅÑÒÂÀÕ" ÊÐÓÏÍÛÌÈ
ÑÄÅËÊÀÌÈ

10.
Âñåãäà åñòü âåðøèíà,
êîòîðîé ñòðåìèøüñÿ
äîñòèãíóòü,
à äîñòèãíóâ,
óñòðåìëÿåøüñÿ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ
ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ Â 2004 ÃÎÄÓ
ÑÄÅËÎÊ, ÏÐÈÇÍÀÂÀÅÌÛÕ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ
"ÎÁ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ
ÎÁÙÅÑÒÂÀÕ" ÑÄÅËÊÀÌÈ,
Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ
ÊÎÒÎÐÛÕ ÈÌÅÅÒÑß
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÜ

ê ñëåäóþùåé.

/Ìîðèñ Øåâàëüå/
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ
ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ Â 2004 ÃÎÄÓ ÑÄÅËÎÊ,
ÏÐÈÇÍÀÂÀÅÌÛÕ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ
"ÎÁ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂÀÕ"
ÊÐÓÏÍÛÌÈ ÑÄÅËÊÀÌÈ.
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» íå ñîâåðøàëî êðóïíûõ ñäåëîê â îò÷åòíîì ãîäó.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ
Â 2004 ÃÎÄÓ ÑÄÅËÎÊ, ÏÐÈÇÍÀÂÀÅÌÛÕ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ
"ÎÁ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂÀÕ" ÑÄÅËÊÀÌÈ,
Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÈÌÅÅÒÑß
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÜ.
Ïåðå÷åíü äàííûõ ñäåëîê ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1
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11. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ
ÊÎÄÅÊÑÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß

Ñòàðàòüñÿ áûòü
ñàìèì ñîáîþ åäèíñòâåííîå
ñðåäñòâî èìåòü
óñïåõ.

/Àíðè Ñòåíäàëü/
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ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ
ÊÎÄÅÊÑÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Îáùåñòâî, ïðèçíàåò, ÷òî êîðïîðàòèâíîå ïîâåäåíèå äîëæíî áûòü îñíîâàíî íà óâàæåíèè ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ åãî ó÷àñòíèêîâ è ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.
Öåëüþ ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòîâ êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàùèòà èíòåðåñîâ âñåõ
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà ïàêåòà àêöèé, êîòîðûì îíè âëàäåþò.
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ñëåäóåò ðåêîìåíäàöèÿì Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã,
èçëîæåííûì â ðàñïîðÿæåíèè ¹ 421/ð îò 04.04.2002 ã., è ñîáëþäàåò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Êîäåêñà
êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, îäîáðåííîãî íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28.01.2001 ã.

ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÊÎÄÅÊÑÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Ïîëîæåíèå Êîäåêñà
êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

¹
ï.ï

Ñâåäåíèÿ î ñîáëþäåíèè
Êîäåêñà êîðïîðîòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
1

Íàëè÷èå ó àêöèîíåðîâ âîçìîæíîñòè çíàêîìèòüñÿ
ñî ñïèñêîì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íà÷èíàÿ ñî äíÿ ñîîáùåíèÿ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
è äî çàêðûòèÿ î÷íîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
à â ñëó÷àå çàî÷íîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
îá Îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 8

2

Íàëè÷èå ó àêöèîíåðà âîçìîæíîñòè âíåñòè âîïðîñ
â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè
ïîòðåáîâàòü ñîçûâà îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïèñêè èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ, åñëè
ó÷åò åãî ïðàâ íà àêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñèñòåìå âåäåíèÿ
ðååñòðà àêöèîíåðîâ,à â ñëó÷àå,åñëè åãî ïðàâà íà àêöèè
ó÷èòûâàþòñÿ íà ñ÷åòå äåïî, äîñòàòî÷íîñòü âûïèñêè
ñî ñ÷åòà äåïî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ ïðàâ.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
îá Îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåëû 3-5

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Ñîáëþäàåòñÿ

3

Ïîëîæåíèå
îá Îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 13

ÑÎÂÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
4

Íàëè÷èå â óñòàâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïîëíîìî÷èÿ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî åæåãîäíîìó óòâåðæäåíèþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî ïëàíà àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà.

Ñîáëþäàåòñÿ

Óñòàâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 9

5

Íàëè÷èå â óñòàâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïðàâà Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ óòâåðæäàòü óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ñ ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì.

Ñîáëþäàåòñÿ

Óñòàâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 9

6

Îòñóòñòâèå â ñîñòàâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ëèö, êîòîðûå ïðèçíàâàëèñü âèíîâíûìè
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè èëè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñëóæáû
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè ê êîòîðûì
ïðèìåíÿëèñü àäìèíèñòðàòèâíûå íàêàçàíèÿ
çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè èëè â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ðûíêà öåííûõ áóìàã.

Ñîáëþäàåòñÿ

7

Íàëè÷èå â óñòàâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ îá
èçáðàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ êóìóëÿòèâíûì
ãîëîñîâàíèåì.

Ñîáëþäàåòñÿ

8

Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé Ñîâåòà äèðåêòîðîâ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà â òå÷åíèå ãîäà, çà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ
ãîäîâîé îò÷åò àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà,ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â øåñòü íåäåëü.

Êàê ïðàâèëî,
ñîáëþäàåòñÿ
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Óñòàâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 9

Ïîëîæåíèå Êîäåêñà
êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

¹
ï.ï

Ñâåäåíèÿ î ñîáëþäåíèè
Êîäåêñà êîðïîðîòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå

9

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå
äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåëû 6-7

10

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ïîëîæåíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ äîïîëíèòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ (ïðåäâàðèòåëüíîå îäîáðåíèå Ñîâåòîì
äèðåêòîðîâ) ê ïîðÿäêó ñîâåðøåíèÿ íåêîòîðûõ ñäåëîê
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîðÿäîê
ïðèîáðåòåíèÿ,
îò÷óæäåíèÿ è
ñïèñàíèÿ èìóùåñòâà
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»
ñîäåðæèò ïîëîæåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè
ïðåäâàðèòåëüíîãî
îäîáðåíèÿ Ñîâåòîì
äèðåêòîðîâ ñäåëîê
îáùåñòâà íà ñóììó
ñâûøå 10 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â ñëó÷àå,
åñëè ïðåäìåòîì
ñäåëêè ÿâëÿåòñÿ
ïðèîáðåòåíèå èëè
îò÷óæäåíèå
íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà,
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ

11

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ïðàâà ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íà ïîëó÷åíèå
îò èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ðóêîâîäèòåëåé îñíîâíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ
ôóíêöèé.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå
äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 3

Óñòàâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 10

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ

12

Íàëè÷èå êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî
(ïðàâëåíèÿ) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

îðãàíà

Ñîáëþäàåòñÿ

13

Îòñóòñòâèå â ñîñòàâå èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ëèö, êîòîðûå ïðèçíàâàëèñü
âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû è ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èëè ê êîòîðûì ïðèìåíÿëèñü àäìèíèñòðàòèâíûå íàêàçàíèÿ
çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè èëè â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ðûíêà öåííûõ áóìàã. Åñëè ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà âûïîëíÿþòñÿ óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé èëè óïðàâëÿþùèì - ñîîòâåòñòâèå
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ëèáî óïðàâëÿþùåãî
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
è ÷ëåíàì Ïðàâëåíèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ñîáëþäàåòñÿ

14

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà îáÿçàííîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
âîçäåðæèâàòüñÿ îò äåéñòâèé, êîòîðûå ïðèâåäóò èëè
ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáíû ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ
êîíôëèêòà ìåæäó èõ èíòåðåñàìè è èíòåðåñàìè
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ñîáëþäàåòñÿ

Êîäåêñ äåëîâîãî
ïîâåäåíèÿ
ïåðñîíàëà
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå
äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»,
ðàçäåë 5

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
15

Íàëè÷èå â óñòàâå èëè âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ (èçáðàíèÿ)
ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà è îáÿçàííîñòåé ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà.

ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
16

Íàëè÷èå ó àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà âåá-ñàéòà â ñåòè
Èíòåðíåò è ðåãóëÿðíîå ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè îá
àêöèîíåðíîì îáùåñòâå íà ýòîì âåá-ñàéòå.
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Ñîáëþäàåòñÿ

¹
ï.ï

Ïîëîæåíèå Êîäåêñà
êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

Ñâåäåíèÿ î ñîáëþäåíèè
Êîäåêñà êîðïîðîòèâíîãî ïîâåäåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
17

Íàëè÷èå óòâåðæäåííûõ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ïðîöåäóð
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

18

Íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà, îáåñïå÷èâàþùåãî ñîáëþäåíèå ïðîöåäóð
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ (êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû).

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

19

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà òðåáîâàíèÿ îá îïðåäåëåíèè ñòðóêòóðû
è ñîñòàâà êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà Cîâåòîì äèðåêòîðîâ.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

20

Îòñóòñòâèå â ñîñòàâå êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû
ëèö, êîòîðûå ïðèçíàâàëèñü âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè
ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èíòåðåñîâ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ê êîòîðûì ïðèìåíÿëèñü
àäìèíèñòðàòèâíûå íàêàçàíèÿ çà ïðàâîíàðóøåíèÿ
â îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè
â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ
áóìàã.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

21

Îòñóòñòâèå â ñîñòàâå êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû
ëèö, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, à òàêæå ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ
ó÷àñòíèêàìè, Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì (óïðàâëÿþùèì),
÷ëåíàìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ðàáîòíèêàìè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîíêóðèðóþùåãî ñ àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

22

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ â êîíòðîëüíîðåâèçèîííóþ ñëóæáó äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ äëÿ
îöåíêè ïðîâåäåííîé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè,
à òàêæå îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö è ðàáîòíèêîâ
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà çà èõ íåïðåäñòàâëåíèå
â óêàçàííûé ñðîê

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

23

Íàëè÷èå âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà îáÿçàííîñòè êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé ñëóæáû
ñîîáùàòü î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ êîìèòåòó ïî àóäèòó,à
â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ Ñîâåòó äèðåêòîðîâ àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î êîíòðîëüíîðåâèçèîííîì
óïðàâëåíèè

24

Íàëè÷èå óòâåðæäåííîãî âíóòðåííåãî äîêóìåíòà,
îïðåäåëÿþùåãî ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà ðåâèçèîííîé êîìèññèåé.

Ñîáëþäàåòñÿ

Ïîëîæåíèå
î ðåâèçèîííîé
êîìèññèè
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé».

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»

Ì.Ï. Áàêøèíñêèé

Ãëàâíûé áóõãàëòåð
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé»

Ñ.Ã. Çîòîâà

Ïðåäâàðèòåëüíî óòâåðæäåí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ 26.04.2005 ã., ïðîòîêîë ¹144 îò 27.04.2005 ã.
Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, âêëþ÷åííûõ â îò÷åò, ïîäòâåðæäåíà ðåâèçèîííîé êîìèññèåé
ÎÀÎ "Óðàëêàëèé".
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Всякая коммерция это попытка
предвидеть
будущее.

/ Сэмюэл Батлер/
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Договоры подряда, в том числе договоры по капитальному строительству, договоры на выполнение научноисследовательских
и опытно-конструкторских работ.
№ договора

Дата
проекта
договора

Существенные условия данного вида сделок
Срок
Предмет сделки
выполнения работ
11.2003 –
ОАО “Галургия” Разработка исходных данных к проекту
11.2003
мер охраны юго-восточной части
шахтного поля БКПРУ-1 (корректировка)
Наименование
контрагента

Заинтересованное лицо

Договор
309У/2003
3471/2003/

11.11.2003

Дополнительное
соглашение №4
к договору
№ 256У/2003
141/2003

26.11.2003

Договор
№03-101/6
3886/2003
с протоколом
разногласий
от 30.12.2003 г.
Договор
№004-01113
3530/2003
с протоколом
разногласий
от 30.12.2003 г.
Дополнительное
соглашение № 3
к договору
№ 4-02045
от 03.07.2002 г.
1676/2002
с протоколом
разногласий
от 30.12.2003 г.
Дополнительное
соглашение № 1
к договору
№ 004-01113
от 20.11.2003 г.
3530/2003
с протоколом
разногласий
от 30.12.2003 г.
Дополнительное
соглашение № 1
к договору

19.11.2003

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по реконструкции отделения грануляции
на БКПРУ-3. Корректировка проекта.

01.12.03 –
30.01.04
С.П.Дьяков

20.11.2003

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по строительству склада готового
продукта
№2 и поточно-транспортной схемы
погрузки готового продукта на БКПРУ-1.
Рабочий проект.
ОАО “Галургия” Установка модернизированного пресса
и АСУ ТП на 3-ю технологическую нитку
в отделении грануляции БКПРУ-2 .
1 этап. Рабочая документация.

18.11.2003

08.12.2003

29.10.2003

ОАО “Галургия”

Отработка пласта Кр II на 3 и 4
западных панелей рудника БКПРУ-1.
Проект мер охраны.

3

Орган, принявший
решение об
одобрении сделки
Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член
ОАО
- член
- член
ОАО
- член
ОАО
- член
- член
ОАО
- член
ОАО
- член
- член
ОАО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”
Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”
Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”

05.01.04 –
30.03.05
С.П.Дьяков

- член
ОАО
- член
- член
ОАО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”

18.12.03 –
30.03.04
С.П.Дьяков

- член
ОАО
- член
- член
ОАО

Совет директоров
Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”

05.01.04 –
30.03.05
С.П.Дьяков

- член
ОАО
- член
- член
ОАО

Совет директоров
Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”

20.12.03 –
30.03.04

Совет директоров
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО “Уралкалий”

До
ОАО “Галургия” Перенос сроков выполнения работ по
этапам 5,6 на 2004г. в связи с заменой 04.2004г.
аварийного блока аэратора флотомашины
ФПП-20.

ОАО “Галургия” Строительство склада готового продукта
№ 2 и поточно-транспортной схемы
погрузки готового продукта на БКПРУ-1.
Горно-геологическое обоснование и
разработка сметной документации.

Основание заинтересованности

С.П.Дьяков

С.П.Дьяков

С.П.Дьяков

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

№004-01075
от 24.04.2003 г.
1105/2003/
с протоколом
разногласий
от 30.12.2003 г.
Дополнительное
09.12.2003
соглашение № 3
к договору
№04-03131
от 19.02.2002 г.
780/2002
с протоколом
разногласий
от 15.01.2003 г.
Договор подряда 05.01.2004г.
№4-02067/2

ОАО “Галургия” Комплекс облагораживания гранулята
на БКПРУ-3, рабочая документация.

22.12.03 –
31.01.04

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: отработка шахтного поля
рудника БКПРУ-2. Корректировка
рабочего проекта.

05.02.04 –
30.06.04
С.П.Дьяков

05.01.2004

ООО “Персил”

Разработка технической документации
и (или) выполнение инженерногеологических работ по объекту ОАО
“Уралкалий”
БКПРУ-3. Энергоблок-3.

01.02.04 –
25.04.04
С.П.Дьяков

05.01.2004

ООО “Персил”

Разработка технической документации
и (или) выполнение инженерногеологических работ по объекту ОАО
“Уралкалий”
БКПРУ-4. Энергоблок-4.

05.01.2004

ООО “Персил”

05.01.2004

ООО “Персил”

12.01.2004

15.01.2004

115/2004
Договор
№ 368
12/2004
с протоколом
разногласий
от 16.01.2004 г.
Договор
№ 369
15/2004
с протоколом
разногласий
от 16.01.2004 г.
Договор
№ 367
13/2004
с протоколом
разногласий
от 16.01.2004 г.
Договор
№ 366
14/2004
с протоколом
разногласий
от 16.01.2004 г.
Дополнительное
соглашение №1
к договору
№ 004-01051_1
от 17.10.2003 г.
3212/2003
Дополнительное
соглашение № 2
к договору №00401051/1

- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

- член
ОАО
- член
- член
ОАО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член
ОАО
- член
- член
ОАО
- член
ОАО
- член
- член
ООО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Галургия”
Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Персил”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

25.01.04 –
15.04.04
С.П.Дьяков

- член
ОАО
- член
- член
ООО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Персил””

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Разработка технической документации
и (или) выполнение инженерногеологических работ по объекту ОАО
“Уралкалий”
БКПРУ-2. Энергоблок-2.

20.01.04 –
25.03.04
С.П.Дьяков

- член
ОАО
- член
- член
ООО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Персил”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Разработка технической документации
и (или) выполнение инженерногеологических работ по объекту ОАО
“Уралкалий”
БКПРУ-1. Энергоблок-1.

05.01.04 –
15.03.04
С.П.Дьяков

- член
ОАО
- член
- член
ООО

Совета директоров
“Уралкалий”;
Правления ОАО “Уралкалий”
Совета директоров
“Персил”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ в связи
с пересчетом сметного расчета.

10.01.04 –
30.06.04
С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Автоматизированное управление
конвейерными линиями рудника БКПРУ-1.
1 пусковой комплекс. Рабочий проект

01.02.04 –
30.06.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
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С.П.Дьяков

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

от 17.10.2003 г.
3212/2003
Дополнительное
соглашение № 1
к договору № 0469524 от
25.03.1999г.
002401
Дополнительное
соглашение № 2
к договору №
004-01075 от
24.04.2003г.
1105/2003
с протоколом
разногласий
от 13.02.2004 г.
Дополнительное
соглашение № 1
к договору №
004-01097 от
02.12.1999г.
003291
Дополнительное
соглашение № 4
к договору № 402103 от
05.02.2002г.
810/2002
Дополнительное
соглашение № 2
к договору № 044602 от
19.07.2002 г.
1968/2002
Дополнительное
соглашение № 3
к договору №
004-01075 от
24.04.2003г.
1105/2003
Дополнительное
соглашение № 2
к договору № 04086Р от
23.04.2003 г.
1061/2003

16.01.2004

12.01.2004

13.01.2004

12.01.2004

12.01.2004

12.01.2004

12.01.2004

12.01.2004
Дополнительное
соглашение № 1
к договору № 03137 от
17.07.2003 г.

ОАО “Галургия” Санитарно-защитная зона на БКПРУ-4.
Корректировка проекта.

01.02.04 –
30.06.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ в связи
с пересчетом сметного расчета.

15.06.03 –
30.01.05

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Вскрытие и разработка северной части
шахтного поля рудника БКПРУ-1.
Корректировка рабочего проекта.

25.01.04 –
30.03.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

30.06.02 –
30.06.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

19.08.02 –
30.12.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

03.01.04 –
30.12.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

26.05.03 –
30.06.05

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

17.08.03 –
30.06.04

С.П.Дьяков
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- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

1993/2003
12.01.2004
Дополнительное
соглашение № 2
к договору № 0469538 РП
от 21.04.2003 г.
989/2003
Дополнительное
соглашение № 3
к договору №
004-01099 от
30.01.2002г.
812/2002
Дополнительное
соглашение № 2
к договору №
004-01064 РП
от 13.02.2001 г.
005651
Дополнительное
соглашение № 2
к договору №
004-01100 от
02.12.1999г.
003294
Договор подряда
№ 004-1004
207/2004

12.01.2004

12.01.2004

14.01.2004

12.01.2004

Договор
030У/2004
301/2004/

05.01.2004

Договор
021У/2004
131/2004

05.01.2004

Договор
04-0704
290/2004

09.01.2004

Договор
007У/2004
126/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

15.05.03 –
30.06.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

30.06.02 –
30.09.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Увеличение стоимости работ по договору
в связи с пересчетом сметного расчета.

03.10.01 –
30.06.04

С.П.Дьяков

в 01.07.04 –
30.09.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Гидравлическая закладка пласта КР II
зоне влияния горных работ на дамбу
Семинского водохранилища на БКПРУ-1.
Зона смягчения вокруг скважины № 81.
Рабочий проект.

26.01.04 –
ОАО “Галургия” Инженерные обследования и разработка
01.06.04
мероприятий по обеспечению надежности
строительных конструкций ПУ в осях “4446” склада технической соли на БКПРУ-1.

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Отработка технологии флотации
подрешетного продукта дуговых сит с
применением машины ФПП-21 на
обогатительной фабрике БКПРУ-2.

05.01.04 –
30.07.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Оказание технической помощи при
эксплуатации пульсационного аппарата
ФПП-14М в операции перечистки
концентрата 3-ей секции на фабрике
БКПРУ-3.

05.01.0427.02.04

С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Подготовка и предоставление материалов
для Минпромнауки, Минэкономики и МПР
России (1 этап). Подготовка конкурсных
предложений ОАО “Уралкалий”. ТЭП
ведения работ, связанных с
использованием недр
на Усть-Яйвинском участке (2 этап).
ОАО “Галургия” Разработка и согласование с органами
Госгортехнадзора России нормативного
документа “Указания по безопасной

12.01.04 –
30.01.04

С.П.Дьяков

05.01.04 –
31.12.04

С.П.Дьяков
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- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

механизированной отработке карналлитового
пласта В на руднике подразделения БКПРУ-1
ОАО “Уралкалий”.
Выдача согласованных “Указаний”.
ОАО “Галургия” Выполнение аттестационного анализа
материалов стандартных образцов
предприятий и проб сравнения.

“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
006У/2004
130/2004

05.01.2004

Договор
019У/2004
123/2004

05.01.2004

Договор
005У/2004
127/2004

05.01.2004

Договор
04-088
8/2004

15.12.2003

Договор
036У/2004
302/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Разработка и испытание рационального
режима дробления и классификации
сильвинитовой руды для условий
производственного участка размола
БКПРУ-1

02.02.04 –
29.10.04
С.П.Дьяков

Договор
003У/2004
304/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Лабораторные исследования прочностных
и деформационных свойств соляных пород
ВТЗ и продуктивной толщи по керну
поверхностных и подземных скважин

05.01.04 –
25.12.04
С.П.Дьяков

Договор
004У/2004
305/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Проведение геомеханических исследований
–
по оценке устойчивости параметров
системы разработки и анализа безопасных
условий подработки ВТЗ на рудниках ОАО
“Уралкалий”

Договор 261
117/2004/ МТО

05.01.2004

Договор № 04-087,05.11.2003

ОАО “Галургия” Проведение обследования и анализа
деформирования крепи и армировки
в интервале бетонной крепи ствола № 3
рудника БКПРУ-2 и выдача рекомендаций.
ОАО “Галургия” Проведение исследования и оказание
научно-технической помощи по
совершенствованию ведения горных работ,
в том числе в зоне влияния солеотвала
на юго-западном участке шахтного поля
БКПРУ-2.
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: корректировка проектных
потерь
по рудникам БКПРУ-1 и БКПРУ-2
на площадях отработки 2004г.

ООО “Машиностроительное
предприятие
“Курс”

Капитальный ремонт режущих органов
(редукторов) –9 шт.

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
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05.01.04 –
31.12.04

С.П.Дьяков

05.01.04 –
29.10.04

С.П.Дьяков

05.01.04 –
31.12.04
С.П.Дьяков

16.12.03 –
15.01.04
С.П.Дьяков

05.01.04
С.П.Дьяков
31.12.04

В течение
С.П.Дьяков
60 дней
после
передачи
редуктора в
ремонт
01.12.03

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”
- член Совета директоров

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров

по объекту: проект мониторинга
гидротехнических сооружений
по рудоуправлениям ОАО “Уралкалий”.

с протоколом
разногласий
от 30.12.2003 г.
3876/2003
Договор
№ 4-1104
205/2004

12.01.2004

Договор
№ 4-1204
206/2004

12.01.2004

09.01.2004
Договор
№ 004-01027/1
185/2004
с протоколом
разногласий
от 13.02.2004 г.
13.01.2004
Договор
№ 4-1304
203/2004

26.01.2004
Дополнительное
соглашение № 5
к договору № 402045 от
03.07.2002г.
1676/2002
06.01.2004
Договор
№ 4-0104
53/2004
с протоколом
разногласий
от 15.01.2003 г.
Договор
№ 4-02024
273/2004

23.01.2004

Договор

12.02.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации и
вы-полнение работ по объекту:
инженерные обсле-дования и разработка
мероприятий по обеспе-чению надежности
строительных конструкций ПУ в осях “12” склада готового продукта
на БКПРУ-2
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
и выполнение работ по объекту:
инженерные обследования и разработка
мероприятий
по обеспечению надежности строительных
конструкций ПУ в осях “36-37” склада
готового продукта № 1 на БКПРУ-2

С.П.Дьяков

–
01.08.04

26.01.04
С.П.Дьяков

–
19.07.04

ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

26.01.04 –
19.07.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: гидравлическая закладка 1 и
2 западных панелей рудника БКПРУ-1.
Корректировка рабочего проекта.

20.01.04 –
30.03.04
С.П.Дьяков

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
и выполнение работ по объекту:
инженерные обследования и разработка
мероприятий
по обеспечению надежности строительных
конструкций склада готового продукта №
1
на БКПРУ-2.
ОАО “Галургия” Установка модернизированных прессов
и АСУ ТП отделения грануляции БКПРУ-2.
1-этап. Рабочая документация.

15.03.04 –
15.10.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
и выполнение работ по объекту:
инженерные обследования и разработка
мероприятий
по обеспечению надежности конструкций
покрытия в осях 6-7 котельного цеха
на БКПРУ-2.
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: реконструкция бетонной
крепи ствола № 2 на БКПРУ-2. Рабочий
проект.
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
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01.10.03–
30.04.04

С.П.Дьяков

15.01.04 –
15.02.04
С.П.Дьяков

23.02.04 –
30.06.04
С.П.Дьяков

01.03.04 –

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров

№ 04-69545
534/2004

по объекту: реконструкция армировки
шахтного бункера ствола № 1
БКПРУ-4. 1 этап. Разработка данных.

30.06.04

С.П.Дьяков

Договор
№ 03-2304
403/2003

16.01.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: подготовка материалов
для экспертизы и согласования проектной
документации по объектам БКПРУ-3.

16.02.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

Договор
№ 004-0904
204/2004

12.01.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
и выполнение работ по объекту:
инженерные обследования и разработка
мероприятий
по обеспечению надежности строительных
конструкций ПУ в осях “1-2” склада
технической соли на БКПРУ-1.
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: разработка конструкторской
документации на подвесные люльки к
скипам Р2490-316 и СН 17-Б на БКПРУ-1

26.01.04 –
01.06.04
С.П.Дьяков

Договор подряда 12.01.2004
№ 004-0804
184/2004
с протоколом
разногласий
от 12.03.2004 г.
Договор подряда 26.03.2004
№ 04-69546
706/2004
с протоколом
разногласий
от 16.04.2004 г.
Договор
№ 049У/2004
725/2004

01.03.2004

Договор
№ 047У/2004
724/2004

01.03.2004

Договор № 00401102 511/2004

03.02.2004

Дополнительное
соглашение № 1
к договору

01.03.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: производство флотационного
и гранулированного хлористого калия
на БКПРУ-4. Обоснование инвестиций.

15.01.04 –
15.05.04
С.П.Дьяков

19.04.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Оказание услуг по горно-геологическому Март 2004 –
обоснованию на строительство пункта
Апрель 2004
погрузки в мягкие контейнеры
на промплощадке БКПРУ-2 ОАО “Уралкалий”

С.П.Дьяков

Февраль 2004
ОАО “Галургия” Оказание услуг по выполнению
С.П.Дьяков
проверочного расчета деформаций земной Март 2004
поверхности
в районе административного корпуса № 2
(бывшего оздоровительного корпуса
ОАО “Уралкалий”, ул. Свердлова, 80)
и достаточности принятых горных
и конструктивных мер защиты
20.02.04 –
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
30.06.04
С.П.Дьяков
по объекту: противоточная промывка
шламов галургической фабрики БКПРУ-1. I
– этап. Разработка исходных данных
ОАО “Галургия” Проект мониторинга гидротехнических
сооружений по рудоуправлениям
ОАО “Уралкалий”. Обследование
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15.03.04 –
01.08.04
С.П.Дьяков

ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

подряда № 04-087
от 05.11.2003 г.
3876/2003
Договор подряда 21.04.2004
№ 4-02029
1270/2004

гидротехнических сооружений
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: автоматизированное
управление конвейерными линиями рудника
со средствами пожаротушения на БКПРУ-2.
I пусковой комплекс. Рабочий проект

15.05.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

Договор подряда
№ 03-142
445/2004
с протоколом
разногласий.

15.01.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: реконструкция 3-ей
технологической нитки отделения
грануляции БКПРУ-3 с установкой пресса
фирмы “Кепперн”. Рабочий проект

02.04.04 –
30.08.04
С.П.Дьяков

Договор подряда
№ 4-02021
857/2004

01.03.2004

12.04.04 –
20.05.04
С.П.Дьяков

Договор
035У/2004
308/2004/

05.01.2004

Договор
041У/2004
466/2004

05.01.2004

Договор
029У/2004
465/2004

05.01.2004

Договор
028У/2004
306/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Установка облагораживания гранулята с
АСУ ТП в сушильно-грануляционном
корпусе. Рабочий проект. 1 этап.
Обмерные работы, инженерные
обследования строительных конструкций в
осях Б-В/196-18 и Б-Ж/19-22
и экспертное заключение с целью
становления возможности их дальнейшей
эксплуатации БРУ-2.
ОАО “Галургия” Оказание научно-технической помощи
по заявкам рудоуправлений ОАО
“Уралкалий”
по совершенствованию технологии
закладки
и складированию отходов
ОАО “Галургия” Выполнение геомеханических исследований
по оценке необходимости введения
первоочередных мер защиты в
подработанные здания и инженерные
коммуникации,
для которых согласно “Проекта мер
охраны…., 1999г.” в 2004-2007г.г.
требуется введение конструктивных мер
защиты.
ОАО “Галургия” Выполнение комплексных геомеханических
исследований и разработка “Инструкции
по допустимым условиям подработки
гидротехнических сооружений,
расположенных на шахтных полях ОАО
“Уралкалий”. Подготовка и
предоставление материалов
ОАО “Галургия” Оказание услуг по организации и
проведению геодинамического мониторинга
геологической среды в области влияния
горных выработок рудников ОАО
“Уралкалий”
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05.01.04 –
29.10.04
С.П.Дьяков

05.01.04 –
25.12.04
С.П.Дьяков

“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

05.01.04 –
25.12.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

05.01.04 –
30.06.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договор
050У/2004
791/2004

01.03.2004

01.03.2004
Дополнительное
соглашение № 1
к договору
№ 293У/2003
(1456/2003/)
от 17.06.2003 г.

ОАО “Галургия” Оказание услуг по проведению экспертизы В течение
месяца с
технической документации и выдаче
экспертного заключения о промышленной момента
безопасности и на проведение приемочных подписания
договора
испытаний опытного образца бункераперегружателя БП-14В в условиях
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Галургия” Перенос сроков работ, в связи с
01.04 –
04.04
задержкой проведения заводских
испытаний

С.П.Дьяков

С.П.Дьяков

Договор
№ 009У/2004
125/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Совершенствование технологической схемы
обесшламливания руды на обогатительной
фабрике БКПРУ-2 ОАО “Уралкалий”

05.01.04 –
25.12.04
С.П.Дьяков

Договор
№ 048У/2004
735/2004

26.02.2004

ОАО “Галургия” Расчет технологических показателей,
производительности оборудования,
поточно-транспортной схемы процесса
гранулирования хлористого калия

01.03.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

Договор
№ 015У/2004
303/2004

05.01.2004

05.01.04 –
25.12.04
С.П.Дьяков

Дополнительное
соглашение № 2
к договору №
004-01113 от
20.11.2003г.
3530/2003

24.03.2004

Договор подряда
№ 4-02080/2
1132/2004

17.03.2004

ОАО “Галургия” Разработка на основе комплексного
контроля мероприятий и технических
решений
по поддержанию в устойчивом состоянии
и ремонту крепи, сопряжений и
приствольных выработок шахтных стволов
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Галургия” Строительство склада готового продукта
№ 2
и поточно-транспортной схемы погрузки
готового продукта на БКПРУ-1.
Разработка конструкторской документации
на автоматизированную разгрузочную
тележку.
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: санитарно-защитная зона
на БКПРУ-2. Корректировка проекта.

Договор подряда
№ 004-4104
1131/2004

23.03.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: разработка конструкторской
документации на смотровые облегченные
подвесные люльки к скипам Р2490-316
и СН17-Б на БКПРУ-1
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- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

26.04.04 –
30.11.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

17.04.04 –
30.09.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

12.04.04 –
28.05.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

09.02.2004
Договор
№ 045У/2004
1088/2004
с дополнительным
соглашением

ОАО “Галургия” Проведение геомеханической оценки
состояния горного массива в районе
руддвора БКПРУ-2 и разработка
рекомендаций по его дальнейшей
эксплуатации

09.02.04 –
25.12.04
С.П.Дьяков

Договор подряда
№ 04-3204
576/2004

01.03.2004

ОАО “Галургия” Осуществление авторского надзора
за строительством объектов
ОАО “Уралкалий” в 2004 году.

25.02.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

Договор подряда
№ 004-01078
1339/2004
с протоколом
разногласий

12.04.2004

ОАО “Галургия” Подготовка материалов для экспертизы
и согласования проектной документации
по объектам БКПРУ-1.

12.05.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

Дополнительное
соглашение №2
к договору
подряда № 402017
748/2003
Договор подряда
№ 004-01087
707/2004

15.01.2004

ОАО “Галургия” Установка парового котла ДЕ25-14-225
ГМО
в котельном цехе. Оценка воздействия
на окружающую среду

05.05.04 –
05.06.04
С.П.Дьяков

18.02.2004

ОАО “Галургия” Экспертиза промышленной безопасности
для продления срока службы здания
сушильного отделения химической
обогатительной фабрики БКПРУ-1.

10.03.04 –
30.09.04
С.П.Дьяков

28.04.2004

ОАО “Галургия” Вскрытие и отработка юго-восточной
части шахтного поля рудника БКПРУ-2.
Корректировка рабочего проекта.

01.06.04 –
01.09.04
С.П.Дьяков

06.04.2004

ОАО “Галургия” Изменение сроков выполнения работ
по объекту: Вскрытие и подготовка
северной
части шахтного поля рудника БКПРУ-1.
Корректировка рабочего проекта

25.01.04 –
31.05.04
С.П.Дьяков

06.04.2004

ОАО “Галургия” Вскрытие и отработка северной части
шахтного поля рудника БКПРУ-1.
Разработка исходных данных

10.04.04 –
10.05.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

14.04.2004

ОАО “Галургия” Оказание следующих услуг: горногеологическое обоснование на
строительство пункта погрузки в
автомашины

15.04.04 –
30.05.04
С.П.Дьяков

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Дополнительное
соглашение №1
к договору № 402092 от
03.12.1999г.
003354
Дополнительное
соглашение № 3
к договору
подряда № 00401097
от 02.12.1999 г.
003291
Дополнительное
соглашение №2
к договору
подряда № 00401097
от 02.12.1999 г.
003291
Договор
№ 058У/2004
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Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

на промплощадке БКПРУ-2
27.04.2004
Дополнительное
соглашение № 1
к договору
№ 03-6003
от 03.09.2003 г.
2701/2003
14.05.2004
Дополнительное
соглашение №3
к договору подряд
№ 4-02017
748/2003
05.01.2004
Договор
014У/2004
129/2004

- член Совета директоров
ОАО “Галургия”
- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Разработка рабочей документации
по обеспечению надежности строительных
конструкций склада руды на БКПРУ-3.

01.06.04 –
30.07.04
С.П.Дьяков

ОАО “Галургия” Установка парового котла ДЕ25-14-225
ГМО
в котельном цехе БКПРУ-2. Разработка
нестандартизированого оборудования

20.05.04 –
30.06.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Приготовление комплекта ГСО состава
калия хлористого флотационного марки
«гранулированный» для радиометрии
для ОАО “Уралкалий”.

05.01.04 –
31.12.05
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
4-02111
1860/2004

02.06.2004

ОАО “Галургия” Заключение о техническом состоянии и
пригодности к дальнейшей эксплуатации
защитных сооружений ГО № 24 и ГО № 25
на БКПРУ-2.

02.07.04 –
02.08.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
004-01072
1804/2004

24.05.2004

ОАО “Галургия” Строительство ГПП-110/6 кВ подстанции
“Вентиляторная” на БКПРУ-1. Проект.

24.06.04 –
24.08.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
03-092/1
1615/2004

13.05.2004

ОАО “Галургия” Санитарно – защитная зона на БКПРУ-3.
Корректировка проекта.

01.10.04 –
30.12.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Автоматизированное управление
конвейерны-ми линиями рудника БКПРУ-1.
Корректиров-ка конструкторской
документации.

05.06.04 –
15.07.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Вскрытие и подготовка северной части
шахтного поля рудника БКПРУ-1.
Корректировка рабочего проекта.

08.07.04 –
30.09.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

20.05.2004
Дополнительное
соглашение №3
к договору
№ 004-01051/1
от 17.10.2003 г.
3212/2003
с протоколом
разногласий
08.06.2004
Дополнительное
соглашение № 4
к договору
№ 004-01097
от 02.12.1999 г.
003291
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Дополнительное
соглашение № 1
к договору
№ 4-3103
от 18.04.2003 г.
1060/2003
Дополнительное
соглашение № 1
к договору № 402021 от
12.03.2004г.
с протоколом
разногласий
857/2004
Дополнительное
соглашение № 3
к договору № 0469538 РП
от 21.04.2003 г.
989/2003
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 03-142
от 15.01.2004 г.
445/2004
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 0403132
от 25.03.2002 г.
781/2002
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 402021
от 12.03.2004 г.
857/2004

12.05.2004

ОАО “Галургия” Разработка рабочей документации на
замену строительных конструкций
противопожарных зон тракта солеудаления
от ПУ-15 до ПУ-43
на БКПРУ-2.

14.06.04 –
13.12.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

18.05.2004

ОАО “Галургия” Установка облагораживания гранулята
с АСУ ТП в сушильно – грануляционном
корпусе БКПРУ-2. Рабочий проект.

18.06.04 30.12.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

25.05.2004

ОАО “Галургия” АСУ ТП сушильного отделения
обогатитель-ной фабрики БКПРУ-4 с
переводом на газ. Разработка рабочей
документации на аварий-ное освещение.

25.06.04 25.07.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

16.06.2004

ОАО “Галургия” Реконструкция 3-й технологической нитки
отделения грануляции БКПРУ-3 с
установкой пресса фирмы “Кепперн”.
Рабочий проект.

02.04.04 30.10.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

21.06.2004

ОАО “Галургия” Перевод печи ТС-6 БКПРУ-3 на попутный
газ. Разработка раздела инженернотехничес-кие мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.

15.08.04 15.09.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

15.07.2004

ОАО “Галургия” Перенос срока выполнения работ.

12.04.04 15.09.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Установка парового котла ДЕ 25-14225ГМО
в котельном цехе БКПРУ-2.
Разработка раздела "Инженернотехнические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций".
ОАО “Галургия” Комплекс облагораживания гранулята
на БКПРУ-3. Разработка рабочей
документации на АСУ ТП.

15.07.04 15.08.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

09.08.04 30.10.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

18.06.2004
Дополнительное
соглашение №4
к договору подряд
№ 4-02017
от 25.03.2003 г.
748/2003г.
09.07.2004
Дополнительное
соглашение №4
к договору
подряда № 0403131
от 19.02.2002 г.
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780/2002
ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: заключение о техническом
состоянии железнодорожных путей № 15
и № 17, расположенных на промышленной
площадке БКПРУ-2.

12.04.04 15.05.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

19.07.2004
Дополнительное
соглашение №4
к договору подряд
№ 04-69538 РП
от 21.04.2003 г.
989/2003

ОАО “Галургия” Сушильное отделение обогатительной
фабрики БКПРУ-4 с переводом на газ.
Рабочая документация.

19.08.04 20.10.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор подряда
№ 03-140 НО
2016/2004

16.06.2004

01.07.04 15.11.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
№ 010У/2004
124/2004

05.01.2004

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: “Установка
вибропросеивающей машины “Могензен” с
системой управления обработки маслом
гранулированного хлористого калия при
погрузке на БКПРУ-3. Разработка
нестандартизированного оборудования”.
ОАО “Галургия” Разработка методики определения
насыпного веса продукции на складах ОАО
“Уралкалий”
в зависимости от высоты штабеля и срока
хранения.

05.01.04 25.12.04
С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
№ 061У/2004
1798/2004

21.05.2004

Договор подряда
№ 4-02110
964/2004 г.

11.03.2004

23.07.2004
Дополнительное
соглашение №2
к договору
подряда № 03-142
от 15.01.2004 г.
445/2004
28.07.2004
Дополнительное
соглашение №5
к договору
подряда № 0402017
от 25.03.2002 г.
748/2003
09.08.2004
Дополнительное
соглашение №1
к договору подряд
№ 4-02067/2
от 05.01.2004 г.
115/2004
Дополнительное
18.06.2004

ОАО “Галургия” Оказание услуг по проведению экспертизы В течение
месяца со
технической документации и выдача
дня
заключения промышленной безопасности
подписания
гидроциклонов типа СВП.
договора

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Реконструкция 3-й технологической нитки
отделения грануляции БКПРУ-3 с
установкой пресса фирмы “Кепперн”.
Рабочий проект.

23.08.04 - С.П.Дьяков
30.11.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Установка парового котла ДЕ 25-14-225
ГМО
в котельном цехе БКПРУ-2. Сопровождение
экспертизы.

28.08.04 - С.П.Дьяков
28.10.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Отработка шахтного поля рудника БКПРУ2. Корректировка мер охраны.

09.09.04 - С.П.Дьяков
09.12.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Проект мониторинга гидротехнических

15.09.04 - С.П.Дьяков

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
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соглашение №2
к договору подряд
04-087
от 05.11.2003 г.
3876/2003

03.08.2004
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда
№ 04-69546
от 26.03.2004 г.
706/2004
Договор подряда 05.08.2004
№ 04-69547
2609/2004
16.09.2004
Дополнительное
соглашение № 5
к договору
№ 04-69538 РП
от 21.04.2003 г.
989/2003
10.09.2004
Договор
на оказание услуг
№ 079У/2004
2956/2004

Договор
01.10.2004
на оказание услуг
№ 084У/2004
3191/2004
16.09.2004
Договор
на оказание услуг
№ 081У/2004
3036/2004
Дополнительное 05.08.2004
соглашение №2
к договору
№ 03-137
от 17.07.2003 г.
1993/2003
Договор
29.09.2004
№ 03-135
3113/2004

сооружений по шламохранилищу БКПРУ –1
ОАО “Уралкалий”.

ОАО “Уралкалий”

15.10.04

- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Производство флотационного
и гранулированного хлористого калия
на БКПРУ-4. Проект организации
строительства.

10.08.04 - С.П.Дьяков
30.08.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Разработка технической документации
по объекту: реконструкция системы
пожаротушения обогатительной фабрики
БКПРУ-4. Рабочий проект.
ОАО “Галургия” АСУ ТП сушильного отделения
обогатительной фабрики БКПРУ-4
с переводом на газ. Разработка раздела
“Инженерно-технические мероприятия
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций”.
ОАО “Галургия” Оказание услуг по предлицензионной
подготовке и оформлению документов,
отвечающих требованиям к документации
для получения лицензии ГУГПС МЧС РФ
на право эксплуатации пожароопасных
производственных объектов подразделений
Общества.
ОАО “Галургия” Проведение экспертизы с выдачей
заключения промышленной безопасности
проекта "Отделение грануляции.
Реконструкция транспортной схемы".
ОАО “Галургия” Проведение экспертизы с выдачей
заключения промышленной безопасности
проекта “БКПРУ-2”. КПРР. Комплекс
отгрузки хлористого калия контейнерами
МК-14-10.
ОАО “Галургия” Реконструкция обогатительной фабрики
БКПРУ-3 с увеличением производства
хлористого калия до 440 тыс.тонн в год.
Восстановление 4-ой технологической
секции. Рабочая документация.

05.09.04 - С.П.Дьяков
30.12.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

16.10.04 - С.П.Дьяков
30.12.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

10.09.04 - С.П.Дьяков
31.12.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

01.11.04 - С.П.Дьяков
01.12.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

01.11.04 - С.П.Дьяков
01.12.04

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

05.09.04 - С.П.Дьяков
30.06.05

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Мероприятия по снижению фильтрации
и регулируемый сброс рассолов
из шламохранилища БКПРУ-3.
Предпроектная проработка. Рабочий
проект.

30.10.04 - С.П.Дьяков
30.09.05

- член Правления ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

16

Договор
№03-143
3035/2004

17.09.2004

ОАО “Галургия” Ликвидация рудника БКПРУ-3.
Корректировка рабочего проекта.

17.10.04 - С.П.Дьяков
30.06.05

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Договор
№04-69548
3115/2004

24.09.2004

ОАО “Галургия” Отработка шахтного поля рудника
с применением комбайнов “Мариэтта”
БКПРУ-4. ТЭО.

01.11.04 - С.П.Дьяков
30.04.05

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

ОАО “Галургия” Установка облагораживания гранулята
с АСУ ТП в сушильно-грануляционном
корпусе БКПРУ-2. Рабочая документация
на замену конвейеров поз.6, поз.13
и элеваторов поз.60, п.61.

20.10.04 С.П.Дьяков
- 30.01.05

- член Правления ОАО “Уралкалий” Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

20.09.2004
Дополнительное
соглашение №3
к договору №402021
от 12.03.2004 г.
857/2004

ОАО
Дополнительное 19.08.2004
“Галургия”
соглашение №3
к договору №04086Р от
23.04.2003г.
1061/2003
05.10.2004 ОАО “Галургия”
Договор
№03-7104
3114/2004

16.09.2004 ОАО “Галургия”
Дополнительное
соглашение № 2
к договору
подряда № 402024
от 23.01.2004 г.
273/2004
16.09.2004 ОАО “Галургия”
Дополнительное
соглашение № 2
к договору
подряда
№ 4-02092
от 03.12.1999 г.
003354
25.06.2004 ООО “СМТ
Договор
“БШСУ”
строительного
подряда
№ 42/2004
39/2004
Дополнительное
соглашение № 2
к договору № 11
от 16.12.2003
г.
3895/2003

26.06.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Инженерные обследования текущего
состояния и конструктивные решения по
ремонту
и усилению строительных конструкций
части (примыкание к ПУ-5) галереи №40
на БКПРУ-3.
Изменение сроков выполнения работ
по объекту: реконструкция бетонной
крепи стволов № 1 и № 2 на БКПРУ-2.
Экспертиза промышленной безопасности и
технические условия на реконструкцию.

01.11.04 - С.П.Дьяков
31.12.04

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

10.05.04 - С.П.Дьяков
30.11.04

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО“Уралкалий”

Изменение сроков выполнения работ по
объекту: вскрытие и отработка юговосточной части шахтного поля рудника
БКПРУ-2. Корректировка рабочего
проекта.

01.06.04 - С.П.Дьяков
10.11.04

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО“Уралкалий”

Выполнение комплекса работ по объекту:
увеличение мощности по добыче
сильвинита – 4 ЮВП, БКПРУ-4.

10.07.04 - С.Н.Бара31.03.05
ношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО“Уралкалий”

Изменение цены работ и сроков
выполнения работ.

С.Н.БараСрок
окончания ношников
работ 31.07.2004
г.

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО“Уралкалий”

Депо для ремонта вагонов на ст.
Балахонцы. Внеплощадочные тепловые
сети. Проект. Рабочая документация.
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06.09.04
30.06.05

Совет директоров
ОАО“Уралкалий”

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Срок
окончания
работ 30.07.04

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Поддержание мощности рудника по добыче
сильвинита 5-6 ЮЗП БКПРУ-4. Изменение
цены, объема и сроков выполнения
работ.

Срок
окончания
работ 31.08.04

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

ООО “СМТ
“БШСУ”

Перенос бойлерной из ТП-1А в паровую
котельную БКПРУ-3.

08.07.04 31.12.04

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

08.07.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Реконструкция транспортной схемы.
Замена элеваторов поз. 08-03; 08-04 на
БКПРУ-3.

08.07.04 31.08.04

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

28.06.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Реконструкция кровли склада готовой
продукции на БКПРУ-4.

01.07.04 30.06.05

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договор
строительного
подряда
№ 225/2004
2229/2004

05.07.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Выполнение работ по объекту:
реконструкция дозаторной камеры ствола
№ 2 БКПРУ-1.

05.07.04 - С.Н.Бара31.08.04
ношников

Дополнительное
соглашение №3
к договору
строительного
подряда №22
от 24.12.2003
г.
с протоколом
разногласий
22/2004
Дополнительное
соглашение №4
к договору
строительного
подряда №22
от 24.12.2003
г.
с протоколом
разногласий
22/2004
Дополнительное
соглашение №1
к договору №45
от 01.03.2004
г.
1128/2004

27.07.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Вскрытие и отработка юго-восточной
части шахтного поля рудника БКПРУ-2.
Дополнительные работы.

10.10.04 10.11.04

27.07.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Вскрытие и отработка юго-восточной
части шахтного поля рудника БКПРУ-2.
Дополнительные работы.

01.11.04 31.01.05

09.06.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Поддержание мощности рудника по добыче
сильвинита 3 СВП БКПРУ-4.
Дополнительный объем работ.

Дополнительное
соглашение №1
к договору
№43/2004
от 08.01.2004
г.
42/2004

20.09.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Договор №226
2305/2004

08.07.2004

Договор
№227/2004
с протоколом
разногласий
2306/2004
Договор
№ 222/2004
2166/2004
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С.Н.Бараношников

Договор
№ 223/2004
2647/2004

11.08.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Ликвидация агрофирмы в д.Сибирь.

11.08.04 31.03.05

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договор
№ 277/2004
2971/2004

27.08.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Закладка северного конвейерного штрека
БКПРУ-2.

27.08.04 31.12.04

С.Н.Бараношников

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Дополнительное
соглашение № 3
к договору
№ 10/2003
от 11.12.2003
г.
3873/2003
Договор
№ 276/2004
2687/2004

21.09.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Вскрытие и отработка северо-восточного
участка шахтного поля рудника БКПРУ-1.
Дополнительный объем работ.

Срок
окончания
работ 31.12.2004
г.

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

18.08.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Ремонт надшахтного здания ствола №2
БКПРУ-2.

20.08.04 31.10.04

С.Н.Бараношников

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договор
№ 279/2004
2900/2004

09.09.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Ликвидация склада взрывчатых веществ.
ЦПП.

09.09.04 31.12.04

С.Н.Бараношников

Договор
№ 280/2004
3081/2004

01.10.2004

ООО “СМТ
“БШСУ”

Ремонт коридора 3 этажа медсанчасти.

18.10.04 18.12.04

С.Н.Бараношников

Дополнительное
соглашение №5
к договору
подряда № 00401097
от 02.12.1999
г.
003291

12.07.2004 ОАО “Галургия”

Вскрытие и подготовка северной части
шахтного поля рудника БКПРУ-1. Проект
мер охраны.

15.08.04 15.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Реконструкция армировки в бетонной
части ствола №1 на БКПРУ-2.
Корректировка рабочего проекта.

30.08.04 30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Реконструкция 3-ей технологической
нитки отделения грануляции БКПРУ-3 с
установкой пресса фирмы “Копперн”.
Рабочий проект.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Реконструкция армировки шахтного
бункера ствола №1 БКПРУ-4. Разработка
исходных данных.

До
30.10.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

13.08.2004 ОАО “Галургия”
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 402024
от 23.01.2004
г.
781/2002
Дополнительное
21.10.2004 ОАО “Галургия”
соглашение №3
к договору
подряда № 03-142
от 15.01.2004 г.
445/2004
Доп. соглашение 03.09.2004 ОАО “Галургия”
№1 к договору
подряда № 04-
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Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Перенос срока выполнения работ.

69545
от 12.02.2004 г.
534/2004
Дополнительное
соглашение №4
к договору
подряда № 00401051/1
от 17.10.2003 г.
3212/2003
Дополнительное
соглашение №2
к договору
подряда № 0403132
от 25.03.2002 г.
781/2002
Дополнительное
соглашение №5
к договору
подряда № 0403131
от 19.02.2002 г.
780/2002
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 03140НО
от 16.06.2004 г.
2016/2004
Дополнительное
соглашение №7
к договору
подряда № 0469538РП
от 16.06.2004 г.
989/2003
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 00401072
от 15.09.2004 г.
1804/2004
Дополнительное
соглашение №6
к договору
подряда № 402017
от 25.03.2004 г.
748/2003

ОАО “Галургия”

06.09.2004 ОАО “Галургия”

Автоматизированное управление
конвейерными линиями рудника БКПРУ-1.
1-ый пусковой комплекс. Рабочий проект.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

Перевод печи ТС-6 БКПРУ-3 на попутный
газ. Разработка раздела “ИТМ ГО ЧС”.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.11.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

Комплекс облагораживания гранулята
на БКПРУ-3. Разработка рабочей
документации на АСУ ТП.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.11.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

Установка вибропросеивающей машины
“Могензен” с системой управления
обработки маслом гранулированного
хлористого калия при погрузке на
БКПРУ-3. Разработка
нестандартизированного оборудования.
Перенос срока выполнения работ.
Сушильное отделение обогатительной
фабрики БКПРУ-4 с переводом на газ.
Рабочая документация.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

До
30.11.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

15.09.2004 ОАО “Галургия”

Строительство ГПП-110/6КВ подстанции
“Вентиляторная” на БКПРУ-1.
Перенос срока выполнения работ.

До
24.09.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

Установка парового котла ДЕ-25-14-14225 ГМО в котельном цехе БКПРУ-2.
Разработка раздела “ИТМ ГО ЧС”.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.10.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
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14.05.2004 ОАО “Галургия”
Дополнительное
соглашение №3
к договору
подряда № 402017
от 25.03.2004 г.

Установка парового котла ДЕ-25-14-14225 ГМО в котельном цехе БКПРУ-2.
Разработка нестандартизированного
оборудования.

20.05.04 30.06.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Дополнительное
соглашение №6
к договору
подряда № 00401097
от 02.12.2004 г.
003291
Дополнительное
соглашение №4 к
договору подряда
№ 4-02021 от
12.03.2004г.
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 402080/2
от 17.03.2004 г.
1132/2003
Дополнительное
соглашение №6
к договору
подряда № 0469538РП
от 21.04.2003 г.
989/2003
Договор №0047804
3292/2004

06.09.2004 ОАО “Галургия”

Вскрытие и отработка северо-восточной
части шахтного поля рудника БРУ-1.
Корректировка РП.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.09.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

Установка облагораживания гранулята
с АСУ ТП в сушильно-грануляционном
корпусе БКПРУ-2. Рабочий проект.
Перенос срока выполнения работ.

До
28.02.05

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

21.10.2004 ОАО “Галургия”

Санитарно-защитная зона на БКПРУ-2.
Корректировка проекта.
Перенос срока выполнения работ.

До
30.11.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

20.10.2004 ОАО “Галургия”

АСУ ТП сушильного отделения
обогатительной фабрики БКПРУ-4
с переводом на газ. Корректировка
рабочего проекта с разделением на
пусковые комплексы.

01.12.04 30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Инженерные обследования текущего
состояния и разработка мероприятий
по обеспечению надежности строительных
конструкций склада технической соли
на БКПРУ-1.
Санитарно-защитная зона на БКПРУ-4.
Корректировка проекта.
Перенос сроков.

01.12.2004
22.04.2005
г.

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

До
30.09.2004

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Замена стальных труб на
стеклопластиковые. БКПРУ-1, 2,3,4.

01.02.04 31.12.04

С.Н.Бараношников

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Реконструкция поселка Таман.

01.03.04 30.04.04

С.Н.Бараношников

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

21.10.04

ОАО “Галургия”

03.09.2004 ОАО “Галургия”
Дополнительное
соглашение №2
к договору №0469524
от 01.04.1999 г.
002401
Приложение №1в
ООО “СМТ
п.1 к договору
“БШСУ”
№17/2003 г.
21/2004
Приложение №1е
ООО “СМТ
к договору
“БШСУ”
№17/2003 г.
21/2004
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Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Приложение №1ж
к договору
№17/2003 г.
21/2004
Приложение №1д
к договору
№17/2003 г.
21/2004
Дополнительное
соглашение №1
к договору
№79/2004 г.
от 10.03.2004
г.
318/2004
Дополнительное
соглашение № 2
к договору
подряда № 401072
от 4.05.2004
г.
1804/2004
Договор № 038104
3447/2004

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

ООО “СМТ
“БШСУ”

Установка элеваторов поз.08.03,08.04
БКПРУ-3.

09.06.04 30.11.04

С.Н.Бараношников

ООО “СМТ
“БШСУ”

Модернизация прессов “ЦЕМАГ”
с установкой профилированных валков
БКПРУ-3.

01.08.04 29.11.04

С.Н.Бараношников

ООО “СМТ
“БШСУ”

Реконструкция подземных трубопроводных
сетей промвода БКПРУ-1. Перенос
сроков.

01.03.04 31.12.04

С.Н.Бараношников

29.10.2004 ОАО “Галургия”

Строительство ГПП 110/6 кВ подстанции
“Вентиляторная” на БКПРУ-1. Установка
пожарной сигнализации. РД.

01.12.04 30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

25.11.2004 ОАО “Галургия”

Инженерные обследования текущего
состояния и разработка мероприятий
по обеспечению надежности
строительных конструкций эстакады
БКПРУ-3.

27.11.04 31.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договор № 04-038 02.11.2004 ОАО “Галургия”
3389/2004

Реконструкция базы “Автотранскалий”.
Здание КПП. ГГО.

05.12.04 30.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

11.11.2004 ОАО “Галургия”
Дополнительное
соглашение №1
к договору
подряда № 036003
от 03.09.2003 г.
3212/2003
20.10.2004 ОАО “Галургия”
Договор
№ 087У/2004
3458/2004

Разработка рабочей документации по
обеспечению надежности строительных
конструкций склада руды на БКПРУ-3.

03.01.05 03.03.05

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет
директоров
ОАО “Уралкалий”

Выполнение аналитического исследования
проб водных вытяжек пород для УПиБГРР
ОАО “Уралкалий”.

20.10.04 30.10.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет
директоров
ОАО “Уралкалий”

Выполнение дополнительных объемов
работ по объекту: ГПП “Вентиляторная”
БКПРУ-1.

31.12.04

С.Н.Бараношников

Дополнительное
соглашение
№ 3 к договору
подряда
№ 11/2003
от 16.12.2003
г.
3895/2003

11.11.2004

21.10.2004

ООО СМТ
“БШСУ”
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- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет
- член Правления ОАО “Уралкалий”;
директоров
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ООО “СМТ “БШСУ”

Выполнение дополнительных объемов
работ по объекту: ликвидация агрофирмы
"Урал"
в д.Сибирь.

31.12.04

С.Н.Бараношников

11.06.2004 ОАО “Галургия”

Разработка и выдача заключения по
общей безопасности на
специализированное транспортное
средство на базе автомобиля УАЗ-31514.

31.12.2004
г.

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет
директоров
ОАО “Уралкалий”

Договор
№ 03-142НО
3531/2004

17.11.2004 ОАО “Галургия”

10.01.05 30.03.05

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет
директоров
ОАО “Уралкалий”

Дополнительное
соглашение №1
к договору №
03-6003
от 03.09.2003
г.
2701/2004
с протоколом
разногласий

11.11.2004 ОАО “Галургия”

Разработка технической документации
по объекту: реконструкция третьей
технологической нитки отделения
грануляции БКПРУ-3 с установкой пресса
фирмы “Кепперн”. Разработка
нестандартизирован-ного оборудования.
Разработка рабочей документации
по обеспечению надежности строительных
конструкций склада руды на БКПРУ-3.

05.12.04 31.12.04

С.П.Дьяков

- член Правления ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Галургия”

Совет
директоров
ОАО “Уралкалий”

Дополнительное
соглашение
№ 1 к договору
подряда
№ 223/2004
от 11.08.2004
г.
2647/2004
Договор
№ 066У/2004
2114/2004

18.11.2004

ООО СМТ
“БШСУ”

Совет
- член Правления ОАО “Уралкалий”;
директоров
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ООО “СМТ “БШСУ”

Договоры поставки
№ договора
Договор
260
(86/2004/МТО)

Существенные условия данного вида сделок
Единица
Предмет
Кол-во
Наименование товара измередоговора
товара
ния
-------05.01.20 ООО “Машинострои- Поставка
тельное предприятие горношахтного
04
“Курс” - поставщик оборудования
Дата
проекта
договора

Наименование
контрагента
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Заинтересованное лицо

Основание заинтересованности

С.П.Дьяков -

Орган, принявший
решение об
одобрении сделки

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

14.01.20 ООО “Машинострои- Поставка
Приложение
тельное предприятие горношахтного
(спецификация) 03
“Курс” - поставщик оборудования
№ 1 к договору
№ 260

14.01.20 ООО “Машинострои- Поставка
Приложение
тельное предприятие горношахтного
(спецификация) 03
“Курс” - поставщик оборудования
№ 2 к договору
№ 260

05.01.20 ООО “Машинострои- Поставка
Договор 860
тельное предприятие оборудования
(117/2004/МТО) 04
“Курс” - поставщик

05.01.20 ООО "Машинострои- Поставка
Приложение
тельное предприятие оборудования
№ 1 к договору 04
“Курс” - поставщик
№ 860

Проходческо-очистной шт.
комбайн “Урал-20А”
Н-3,7 43.00.00.00009
Проходческо-очистной
комбайн “Урал-20А”
Н-3,1 43.00.00.00011
Проходческо-очистной
комбайн “Урал-10А”
38.00.00.000-04

2

С.П.Дьяков -

6

-

Машина для погрузки шт.
руды К-500.00.00.000

2

С.П.Дьяков -

Бункер-перегружатель
БП-15.00.00.000

4

-

1

4
Лебедка скреперная
“СЛ-4” СЛ4.00.00.000
Погрузочная машина 2
1
ПНБ2Б.00.00.000
----------- -------

шт.

10
.

Импеллер БИ3.00.01.020
Статор БИ3.00.01.031
27.01.20 ООО “Машинострои- Поставка
Приложение
тельное предприятие оборудования
№ 2 к договору 04
“Курс” - поставщик
№ 860

Договор
861
118/2004/МТО

С.П.Дьяков -

Блок-импеллер
БИ-3.00.01.000

30

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
- член Правления ОАО “Уралкалий”;
- член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

С.П.Дьяков -

30

Вал 41.11.03.141
Колесо 41.11.03.610

---------ООО “Машиностроительное предприятие Поставка
09.01.20 “Курс” - поставщик запасных
частей
04
к оборудованию

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

шт.

1
2

С.П.Дьяков -

------- -----

С.П.Дьяков -
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Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”
Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

ООО “МашиностроиСпецификация
тельное предприятие
№ 8 к договору
поставки № 860 22.04.20 “Курс” - поставщик
04
117/2004/МТО

Дополнительное 25.03.20 ООО “Машиностроительное предприятие
соглашение № 1 04
“Курс” - поставщик
к договору
поставки
№ 260
от 05.01.2004
г.

Поставка блокимпеллеров,
запасных
частей
к блок-импеллерам и
насосам НПГ

Изменение
спецификаций
№ 1 и № 2
к договору
№ 260

08.04.20 ООО “Машинострои- Поставка
Спецификация
тельное предприятие обогатительног
№ 7 к договору 04
“Курс” - поставщик о оборудования
№ 260
от 05.01.2004
г.

Шт.
Блок-импеллер БИ-3
Импеллер
Статор
Вал
Блок-импеллер БИ-4
Аппарат направляющий
Импеллер
Активатор
Кольцо
Колесо рабочее
Втулка
Вал
Втулка
Стакан
Патрубок
Втулка
Втулка
Патрубок
Вал
Втулка
Патрубок
Исключение
--из спецификации № 1
позиции № 3
(Проходческоочистной комбайн
“Урал-10А”
38.00.00.000-04),
из спецификации № 2
позиции № 4
(Погрузочная машина
2 ПНБ2Б.00.00.000)
Увеличение
количества позиции
№2 в спецификации №
1 (Проходческоочистной комбайн
“Урал-20А”
Н-3,1 43.00.00.00011)
на 1 шт.

С.П.Дьяков 9
150
60
70
2
11
21
13
11
20
20
20
30
5
10
92
7
40
40
10
5
---

-

С.П.Дьяков -

шт.
Насос НПГ720.00.00.000-02
Насос НПГ500.00.00.000
Насос НПГ320.00.00.000
Насос НПГ4650.00.00.000

С.П.Дьяков 17
23
25
7

25

-

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

08.04.20 ООО “Машинострои- Поставка
Спецификация
тельное предприятие режущего
№ 8 к договору 04
“Курс” - поставщик инструмента
№ 260
от 05.01.2004
г.

Резец ПС1.00.00.700-03

08.04.20 ООО “Машинострои- Поставка
Спецификация
тельное предприятие горно-шахтного
№ 6 к договору 04
“Курс” - поставщик оборудования
№ 260
от 05.01.2004
г.

ООО “Машинострои- Поставка
тельное предприятие горношахтного
“Курс” - поставщик оборудования

Проходческо-очистной
комбайн “Урал-20А”
43.00.00.000-09
Н=3,7
Проходческо-очистной
комбайн “Урал-20А”
43.00.00.000-11
Н=3,1
Машина для погрузки
руды К-500.00.00.000
Лебедка скреперная
“СЛ-4”
Бункер-перегружатель
БП-15.00.00.000
В соответствии
со спецификацией
45 наименований

ООО “Машинострои- Поставка
тельное предприятие горношахтного
“Курс” - поставщик оборудования

Спецификация
№ 7 к договору 21.04.20
04
№ 860
от 05.01.2004
г.
Спецификация
№ 2 к договору 30.06.20
04
№ 861
от 09.01.2004
г.
118/2004/МТО
Спецификация
№ 3 к договору 30.07.20
04
№ 861 от
09.01.2004 г.
118/2004/МТО
Спецификация
№ 4 к договору 30.08.20
04
№ 861 от
09.01.2004
118/2004/МТО
Дополнительное 08.04.20
соглашение № 01 04
к договору
поставки № 261
от 05.01.2004
г.
116/2004/МТО

шт.

8 000

С.П.Дьяков -

шт.

2

С.П.Дьяков -

3

Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”
Совет директоров
член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”
ОАО “Уралкалий”;
член Правления ОАО “Уралкалий”;
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

1
4
2

шт.

564

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

В соответствии
со спецификацией
42 наименования

шт.

1544

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

ООО “Машинострои- Поставка
тельное предприятие запасных
“Курс” - поставщик частей

В соответствии
со спецификацией
72 наименования

шт.

311

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

ООО “Машинострои- Поставка
тельное предприятие запасных
“Курс” - поставщик частей

В соответствии
со спецификацией
35 наименований

шт.

277

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

ООО “Машинострои- Прекращение
тельное предприятие действия
---спецификации
“Курс”
№ 1 к договору

-----
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-----

16.04.20 ООО “МашиностроиСпецификация
тельное предприятие
№ 2 к договору 04
“Курс”
поставки № 261
от 05.01.2004
г.
116/2004/МТО
Дополнительное 08.04.20 ООО “Машинострои- Прекращение
тельное предприятие действия
соглашение № 01 04
спецификаций
“Курс”
к договору
№№ 3,4,5,6
поставки № 860
к договору
от 05.01.2004
г.
117/2004/МТО

Орган режущий

шт.

----

Договор
3057/2004/оз

30.09.20
04.

ООО “СМТ “БШСУ” - теплоснабжение Тепловая энергия
абонент

Договор
3194/2004/оз

18.10.20
04

ООО “СМТ “БШСУ” - водоснабжение
абонент

Промышленная вода

6

-----

-----

Гкал

3250

М3

1950

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

С.П.Дьяков -

член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
ОАО “Уралкалий”
член Совета директоров
ООО “Машиностроительное
предприятие “Курс”

С.Н.Барано- - член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
шников
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”
С.Н.Барано- - член Правления ОАО “Уралкалий”; Совет директоров
шников
ОАО “Уралкалий”
- член Совета директоров
ООО “СМТ “БШСУ”

Договор купли - продажи ценных бумаг
№ договора
Договор
3534/2004

Дата
проекта
договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок
Предмет договора

ЗАО “Регистратор Купля-продажа акций
“Интрако”
Обыкновенные именные
бездокументарные акции,
эмитент ЗАО “Регистратор
“Интрако”

Количество
202034

Номинал
2 020 340

Заинтересованное лицо
Гаврилов
Ю.В.

Старков А.Н.
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Основание заинтересованности
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Наблюдательного Совета
ЗАО “Регистратор “Интрако”
- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Наблюдательного Совета
ЗАО “Регистратор “Интрако”

Орган, принявший
решение об
одобрении сделки
Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договоры возмездного оказания услуг

договора

Существенные условия данного вида

Дата

№

проекта
договора

Договор
1297/2004

Наименование

сделок

Заинтересо-

контрагента

Предмет договора

ванное лицо

ЗАО “Регистратор Оказание услуг по подготовке и
“Интрако”
проведению годового общего собрания
акционеров

Оказание услуг по выплате дивидендов
Договор 28.06.200 ЗАО ИК
“Финансовый дом"
2246/2004 4

Договор 09.09.200 ЗАО “Регистратор Оказание услуг по обеспечению
2866/2004 4
“Интрако”
регистрации участников внеочередного
общего собрания акционеров и
выступление в качестве счетной
комиссии

Орган, принявший
Основание заинтересованности

Гаврилов Ю.В.

- член Совета директоров
ОАО
“Уралкалий”;
- член Наблюдательного Совета ЗАО
“Регистратор
“Интрако”

Старков А.Н.

- член Совета директоров ОАО “Уралкалий”;
- член Наблюдательного Совета ЗАО
“Регистратор
“Интрако”

Гаврилов Ю.В.

- член Совета директоров ОАО “Уралкалий”;
- генеральный директор (единоличный
исполнительный орган) ЗАО ИК “Финансовый
дом”

Рыболовлев Д.Е.

-

Гаврилов Ю.В.

Старков А.Н.

решение об
одобрении сделки

член Совета директоров ОАО “Уралкалий”;
лицо владеет
более 20% акций
ЗАО ИК “Финансовый дом”
- член Совета директоров ОАО “Уралкалий”;
- член Наблюдательного Совета ЗАО
“Регистратор “Интрако”.

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

- член Совета директоров ОАО “Уралкалий”;
- член Наблюдательного Совета ЗАО
“Регистратор “Интрако”.

Договоры займа
Дата
№ договора

проекта

Наименование

контрагента
договора
Договор
27.02.2004 ООО “Машино№ 426/2004
строительное
предприятие
“Курс” заемщик
Договор
2202/2004

14.07.2004 ОАО “Балтийский
балкерный
терминал”

Существенные условия данного вида сделок
Предмет договора
Заем

Денежный заем

Сумма займа, руб.

Заинтересованное лицо

Орган, принявший
Основание заинтересованности

5 000 000,00

Дьяков С.П.

- член Совета директоров ОАО
“Уралкалий”;
- член Правления ОАО “Уралкалий”;
- член Совета директоров ООО "Машиностроительное предприятие "Курс"

22 000 000, 00

Баумгертнер
В.А.

- член Совета директоров ОАО
“Уралкалий”;
- член Совета директоров ОАО
“Балтийский балкерный терминал”
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решение об
одобрении сделки
Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Договоры личного страхования
№ договора, дата
составления
проекта договора

Наименование
контрагента

Договор № М2ОАО “Российское
980704/32-20-10 страховое
от 08.09.2004 г. общество
“РОСНО”

Существенные условия данного вида сделок
Страховой
Срок действия Заинтересованное
Застрахованное
Предмет
лицо
случай
договора
лицо
договора
cтрахование Баумгертнер В.А. Добровольное
Баумгертнер И.Ю. страхование
Баумгертнер Р.В.

30.09.05

Лебедева Е.Ю.
Лебедева К.А.
Договор № М2ОАО “Российское страхование Белоусов Д.С.
Лебедев А.А.
1181004/32-20-10 страховое
от 02.11.2004 г. общество
Бакшинский К.М.
Бакшинская К.М.
“РОСНО”
Бакшинский М.П.
Бакшинская Е.К.
Дьяков С.П.

Баумгертнер В.
А.

Орган, принявший
Основание заинтересованности

решение об
одобрении сделки

Выгодоприобретателем является
член семьи члена Правления,
члена Совета директоров

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

Лебедев А. А.
Добровольное
страхование

С 01.12.2004 поБакшинский М. П. Выгодоприобретателем является Совет директоров
член Совета директоров, член
ОАО “Уралкалий”
30.11.2005 г.
Правления, члены семьи
Белоусов Д. С.
члена Совета директоров
Дьяков С. П.
Лебедев А. А.

Договор поручительства
№ договора

Наименование
контрагента

Существенные условия данного вида сделок

Предмет договора

Договор
2651/2004

ЗАО “Международ- Поручительство за заемщика
по соглашению о
ный московский
предоставлении кредита №
банк”
060/___/04

Заинтересованное
лицо

Основание заинтересованности

Заемщик(выгодоприобретатель)

ОАО “Балтийский балкерный
терминал”
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Баумгертнер В.А.

- член Совета директоров
ОАО “Уралкалий”;
- член Совета директоров
ОАО “Балтийский
Балкерный
терминал”.

Орган,
принявший
решение об
одобрении
сделки

Совет директоров
ОАО “Уралкалий”

