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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для
некоммерческих организаций)
Открытое Акционерное Общество «Мелеузовские минеральные удобрения»
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
б) место нахождения Эмитента
453856, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, площадка химического завода
в) номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты (если имеется)
Тел.: (34764) 2-03-02
Адрес электронной почты: himik@bashnet.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст
зарегистрированного проспекта ценных бумаг Эмитента
www.oaommu.ru
д) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах
не заполняется для данного случая регистрации проспекта ценных бумаг.
е) иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать во введении
иной информации нет.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также
об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Эмитента
Председатель:
Линецкий Алексей Вячеславович
Год рождения: 1968
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Члены Совета директоров:
Сокольский Евгений Маркович
Год рождения: 1972
Купсин Даниил Евгеньевич
Год рождения: 1977
Усманов Рафкат Талгатович
Год рождения: 1952
Зарецкий Максим Анатольевич
Год рождения: 1972
Карпухин Алексей Иванович
Год рождения: 1967
Адамский Денис Викторович
Год рождения: 1972
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
Эмитента:
полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента ОАО «Мелеузовские
минеральные удобрения» осуществляет генеральный директор Усманов Рафкат Талгатович,
1952 года рождения;
коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
1. Владелец счета: ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
Номер счета: 40702810306360100428
Кредитная организация:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество), Мелеузовское отделение № 8201 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Мелеузовское ОСБ 8201 Сбербанка России
Место нахождения: 453850 г. Мелеуз, ул.Смоленская, 30
Почтовый адрес: 453850 г. Мелеуз, ул.Смоленская, 30
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810306360100428
БИК: 048073601
Корр.счет: 30101810300000000601
ИНН: 0263009557
2. Владелец счета: ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
Номер счета: 40702810000160000641, 40702810400160000704, 40702810300160000105
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Кредитная организация: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» в г.
Мелеуз
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралСиб» в г. Мелеуз
Место нахождения: 453850 г. Мелеуз, ул.Ленина, 150
Почтовый адрес: 453850 г. Мелеуз, ул.Ленина, 150
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810000160000641, 40702810400160000704,
40702810300160000105
БИК: 048073754
Корр.счет: 30101810600000000754
ИНН: 263009557
3. Владелец счета: ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
Номер счета: 40702810100160000693
Кредитная организация: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» в г.
Мелеуз
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УралСиб» в г. Мелеуз
Место нахождения: 453850 г. Мелеуз, ул. Ленина, 150
Почтовый адрес: 453850 г. Мелеуз, ул. Ленина, 150
Тип счета: специальный счет для медицинского страхования
Номер счета: 40702810100160000693
БИК: 048073754
Корр.счет: 30101810600000000754
ИНН: 0263009557
4. Владелец счета: ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
Номер счета: 40702810108240010078, 40702810008240000078
Кредитная организация: Открытое акционерное общество «Социнвестбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Социнвестбанк»
Место нахождения: 453850 г. Мелеуз , ул. Первомайская 1
Почтовый адрес: 453850 г. Мелеуз , ул. Первомайская 1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810108240010078, 40702810008240000078
БИК: 048073739
Корр.счет: 30101810900000000739
ИНН: 0263009557
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «АФК Аудит»
Сокращенное наименование: ЗАО « АФК Аудит»
Место нахождения: 103093, г. Москва, Серпуховский пер., д. 1-3-5, стр. 3
Номер телефона: (095) 916-3581
Факс: (095) 916-3738
Адрес электронной почты: www.afc.ru
Лицензия: лицензия на осуществление деятельности в области общего аудита №006315,
выданная 25 сентября 2000 г. ЦАЛАК Министерства Финансов Российской Федерации
Государственная регистрация: № 001.215.931, выданная Московской регистрационной
палатой 2 февраля 2000 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: ОГРН № 1037739645965 от 14 февраля 2003 г.
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Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2004 г.
Факторы, влияющие на независимость аудитора от Эмитента:
аудитор полностью независим от Эмитента;
процедура тендера при выборе аудитора отсутствует.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Совет директоров изучает предложения от аудиторских компаний, поступившие в его адрес,
анализирует условия договора с аудитором, знакомится с методиками аудита и клиентской
базой аудитора и затем выдвигает его кандидатуру на утверждение годовому Общему
собранию акционеров.
Аудитор не получал специальных аудиторских заданий.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора:
У аудитора нет долей в уставном капитале Эмитента.
Аудитор не получал заемных средств от Эмитента, а его должностные лица не участвуют в
какой-либо совместной предпринимательской деятельности и не имеют родственных
связей с должностными лицами Эмитента, а также не занимают никаких должностей в
организации-Эмитенте.
Совет директоров определяет сумму вознаграждения аудитору, которая затем
утверждается Общим собранием акционеров.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором нет.
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
Уралинвест-Экспертиза»
Сокращенное наименование: ОАО «АФ Уралинвест-Экспертиза»
Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бульвар Ибрагимова, 53-70
Номер телефона: (3472) 76-78-57
Факс: (3472) 76-78-57
Адрес электронной почты: uralinvest@mail.ru
Лицензия: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита
№ Е 005114 от 20.10.2003, выдана Министерством финансов РФ. Срок действия - 5 лет.
Государственная регистрация: свидетельство серия 02 № 1078478, выдано Министерством
РФ по налогам и сборам по Советскому району г. Уфы 03.05.2001 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 21.01.2003 серия 02 № 003886295 основной государственный регистрационный номер
1030204585762.
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2003 г.
Факторы, влияющие на независимость аудитора от Эмитента:
аудитор полностью независим от Эмитента;
процедура тендера при выборе аудитора отсутствует.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Совет директоров изучает предложения от аудиторских компаний, поступившие в его адрес,
анализирует условия договора с аудитором, знакомится с методиками аудита и клиентской
базой аудитора и затем выдвигает его кандидатуру на утверждение годовому Общему
собранию акционеров.
Аудитор не получал специальных аудиторских заданий.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора:
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У аудитора нет долей в уставном капитале Эмитента.
Аудитор не получал заемных средств от Эмитента, а его должностные лица не участвуют в
какой-либо совместной предпринимательской деятельности и не имеют родственных
связей с должностными лицами Эмитента, а также не занимают никаких должностей в
организации-Эмитенте.
Совет директоров определяет сумму вознаграждения аудитору, которая затем
утверждается Общим собранием акционеров.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором нет.
1.4.Сведения об оценщике Эмитента
Оценщик при подготовке проспекта ценных бумаг и в случаях, предусмотренных
законодательством для переоценки основных средств, оценки имущества, составляющего
предмет крупной сделки, а так же для определения рыночной стоимости ценных бумаг
Общества не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Для формирования проспекта ценных бумаг и информации, входящей в проспект ценных
бумаг, Эмитент не привлекал финансовых и других консультантов.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иных лиц подписавших проспект ценных бумаг, нет.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг:
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не предоставляются для регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Наименование показателя
Стоимость чистых
активов эмитента, руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств (включая
кредиторскую
задолженность) к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость чистых

2003

2004

345543000

237942000

10.649

58.105

28.650

129.832

0.414

0.638

0.0

17.902

0.24

1.64
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7.

8.

9.

активов, раз
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности, раз
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля налога на прибыль в
прибыли до
налогообложения, %

1,068

1,986

1.814

2.436

0.0

0.0

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а так же финансового
положения эмитента:
Уровень платежеспособности предприятия (коэффициент текущей ликвидности) снизился
с 1.821 в 2003 г. 0.954 в 2004 г., т.е. стал еще меньше нижней границы интервала
оптимальных значений этого показателя, составляющего 2- 3.5. Это свидетельствуют о
том, что текущие обязательства Общества не могут покрываться оборотными активами.
Для увеличения платежеспособности предприятия необходимо более эффективное
управление дебиторской и кредиторской задолженностью, а также снижение объема
запасов.
Уровень собственных средств в общей сумме инвестированного капитала снизился на 32% (с
74,6% в 2003 г. до 42,5% в 2004 г.) Для поддержания финансовой независимости он должен
быть не меньше суммы внеоборотных и половины оборотных активов. У эмитента этот
показатель по итогам 2004 г. составлял примерно 58% от оптимального значения.
Предприятие на 1 рубль собственных средств привлекало 1.35 рублей заемных средств, что в
4 раза больше, чем 2003 г. Увеличение доли заемного капитала в общей сумме
инвестированного капитала свидетельствует о росте финансовых рисков предприятия, т.е.
повышении зависимости от кредиторов. Необходимо стремиться к наращиванию
абсолютной суммы собственного капитала путем создания резервов из чистой прибыли.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась с 1.814 в 2003 г. до 2.436 в 2004
г. Это означает увеличение поступления денежных средств на расчетные счета
предприятия и рост оборотных средств.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Средневзвешенная цена 1 обыкновенной
акции, руб.
Средневзвешенная цена 1
привилегированной акции, руб.
Рыночная
капитализация
эмитента, руб.

2003
1000

2004
1000

-

-

344000000

344000000

Рыночная капитализация эмитента определяется как сумма произведений количества
акций соответствующих категорий (типов), составляющих уставный капитал эмитента
на средневзвешенную стоимость одной акции соответствующей категории (типа).
Средневзвешенная стоимость акции соответствующей категории(типа) рассчитывается
по 10 самым крупным сделкам происшедшим за 3 последних месяца каждого завершенного
финансового года и (или) в течение отчетного квартала.
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Рыночная капитализация эмитента в случае отсутствия сделок по купле-продаже акций в
отчетном периоде определяется исходя из рыночных цен на акции эмитента, определяемых
его Советом директоров
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Суммарная величина кредиторской задолженности на конец 2004 г.: 196508000 рублей,
в том числе просроченная: 61719000 рублей.
Структура обязательств за 2004 г., руб.
Наименование
обязательств
до 30
дней
Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего
Кредиторская
задолженность,
всего,
в том числе
Перед поставщиками
и подрядчиками

189474000

186644000

17028000

Срок наступления платежа
от 30 до
от 60 до
от 90 до
от 180
60 дней
90 дней
180 дней
дней до
1 года
9864000

13000000

1400000 116920000

более 1
года

14100000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13000000

55000000

14100000

-

-

9864000

9864000

Векселя к уплате
10000000
Перед
аффилированными
лицами Эмитента

-

По оплате труда
12026000
Задолженность перед
бюджетом и
внебюджетными
фондами
Прочая кредиторская
задолженность

41742000

105848000

Кредиты, всего
Займы, всего, в том
числе:

2563000

1400000

61920000
14

облигационные займы
Прочие обязательства

267000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Просроченная кредиторская
задолженность, всего, руб.

61719000

В том числе перед бюджетом и
внебюджетными фондами, руб.

35070000

Просроченная задолженность по
кредитам, руб.

-

Просроченная задолженность по
займам, руб.

-

Просроченная задолженность по
прочим обязательствам, руб.

-

Сведения о кредиторах, величина задолженности перед которыми составляет не менее 10
процентов от общей суммы задолженности.
Кредиторы, сумма задолженности перед которыми 10 и более процентов от общей кредиторской
задолженности эмитента:
Полное наименование: КМОЭСБ Открытое акционерное общество «Башкирэнерго».
Краткое наименование: ОАО «Башкирэнерго».
Место нахождения: г. Кумертау, Башкортостан.
Сумма кредиторской задолженности: 67089000 рублей.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченной задолженности
нет.
Полное наименование: Межрегиональный аграрный фонд «Плодородие».
Краткое наименование: МАФ «Плодородие».
Место нахождения: г. Москва.
Сумма кредиторской задолженности: 25000000 рублей.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: 25000000 рублей,
срок погашения истек 07.2004 г.
Полное наименование: Федеральный бюджет.
Краткое наименование: Федеральный бюджет.
Место нахождения: г. Москва.
Сумма кредиторской задолженности: 24307000 рублей.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: 21410000 рублей.
В случае кредитора - аффилированного лица:
Доля участия эмитента в в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:
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Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:
Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом – должности, которые занимает
аффилированное лицо в организации – эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах,
основном (материнском) обществе, управляющей организации:
У эмитента нет задолженности перед аффилированными лицами.
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату завершения отчетного квартала до даты
окончания последнего квартала, в случае если их размер составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала:
Прочих не исполненных обязательств у эмитента нет.
3.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитных договоров, сумма основного долга по которым составляет 10 и
более процентов стоимости чистых активов Эмитента на дату последнего завершенного
квартала:
№№ Наименование Наименование
Размер
п/п обязательства
кредитора
основного
(заимодавца)
долга,
руб.
1

Банковский
кредит

2

Банковский
кредит

3

Заем
денежных
средств

ОАО
«Башкирский
железнодорожный
банк»
ОАО
«Объединенный
региональный банк»
ЗАО
«КапиталСервис»

Дата погашения
План
Факт

30000000

08.08.
2005 г.

-

Размер
процентной
ставки,
руб.
16%

25000000

07.09.
2005 г.

-

15,5%

61920000

30.04.
2005 г.

-

0,5%

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент представил третьим
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный
период:
У Эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме
залога или поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов Эмитента за отчетный квартал:
У Эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам и
составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов за 1-кв. 2004 г.
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Размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срока его исполнения:
У Эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, срок на который обеспечение предоставлено:
У Эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
Эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к неисполнению
или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов:
У Эмитента нет рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обеспеченных обязательств из-за отсутствия таковых.
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах:
У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Факторы, при которых упомянутые обстоятельства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения:
Таких факторов нет, из-за отсутствия таких соглашений.
Причины вступления Эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода Эмитента от этих
соглашений, причины по которым данные соглашения не отражены на балансе Эмитента:
Таких причин нет из-за отсутствия соглашений.
Случаи, при возникновении которых данные соглашения могут привести к убыткам Эмитента,
вероятность их наступления указанных случаев, максимальный размер убытков:
Таких случаев нет.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не проводит эмиссию и не размещает данным проспектом свои ценные бумаги на
бирже.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1.Отраслевые риски
Развитие отрасли, в которой оперирует компания, во многом зависит от
факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на минеральные удобрения
зависит от развития сельского хозяйства и экспорта. В последние годы в Российской
Федерации наблюдается устойчивый рост ВВП и доходов населения при замедлении темпов
инфляции и укреплении национальной валюты, что послужило стремительному росту
сектора розничной торговли. В соответствии с прогнозами Правительства РФ, динамичный
рост ВВП и, как следствие, доходов населения, продолжится в течение ближайших
нескольких лет. Однако при наступлении экономической нестабильности снижение
реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и
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рентабельности отрасли. В последние годы наметились определенные тенденции в
развитии сельского хозяйства, которое является основным потребителем химических
удобрений. Изменение цен на продукцию, выпускаемую эмитентом, прогнозируется на уровне
годовой инфляции т.е. на уровне 10-14 % в год.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Поскольку Эмитент не осуществляет деятельности за пределами РФ, основные страновые
риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.
Экономическая стабильность в России оказывает благоприятное воздействие на
потребительский спрос, что существенным и благоприятным образом влияет на планы по
расширению бизнеса Эмитента.
Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии,
что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности,
ограничивая доступ Эмитента к капиталу и отрицательно влияя на спрос продукции,
продаваемой Эмитентом.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность на территории г. Мелеуза , республики Башкортостан., где развито
транспортное сообщение. Мелеуз связан автомобильными и железнодорожными путями с
большинством регионов России, что исключает риск возможного прекращения
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
города.
3.5.3. Финансовые риски
За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса
российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание
рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской
Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской
Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и
в большей степени относится к политическим рискам.
Эмитент в основном осуществляет экспорт продукции, что снижает зависимость от
возможных колебаний валютных курсов. Таким образом, эти колебания не окажут
существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента.
3.5.4. Правовые риски
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности
Эмитента.
Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является
неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит
налоги отдельно, и не может использовать убыток других компаний, входящих в группу, для
снижения налоговых расходов. В соответствии с законодательством, вступившим в силу 1
января 2002 г., дивиденды внутри России облагаются налогом в 6%, однако в случае выплаты
дивидендов в многоуровневых корпоративных структурах объем выплат на каждом уровне
может быть меньше.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг),
непосредственные риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин,
присутствуют. Такие изменения могут повлечь уменьшение спроса на экспорт продукции
предприятия, что может привести к уменьшению прибыли Эмитента в
соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
У Эмитента нет рисков, связанных с текущими судебными процессами, а так же рисков,
связанных с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц.

IV Подробная информация об Эмитенте
4.1. История создания и развитие Эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мелеузовские
минеральные удобрения».
На английском языке : Open Joint Stock Company «Meleuz Mineral Fertilizers».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
На английском языке: OJSC «Meleuz Mineral Fertilizers».
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Дата государственной регистрации Эмитента: 10.07.2003 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию Эмитента): ЕГРН 1030203011992.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Мелеузу и
Мелеузовскому району Республики Башкортостан.
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» создано на основании Решения учредителя от 8
июля 2003 г. путем замещения активов ОАО «Минудобрения» на акции ОАО «Мелеузовские
минеральные удобрения». В оплату уставного капитала ОАО «Мелеузовские минеральные
удобрения» внесены производственные площади, здания, сооружения, нематериальные
активы ОАО «Минудобрения».
Ввод в эксплуатацию основных производств ОАО «Минудобрения»:
1975-76 гг. – производство кормового преципитата (КП), серной кислоты (СК) и олеума – 1
очередь
1981-82 гг. – производство сложных минеральных удобрений (СМУ), экстракционной
фосфорной кислоты (ЭФК), кремнефтористого натрия (КФН), неконцентрированной
азотной кислоты (НАК)
1983-85 гг. – производство серной кислоты (2 очередь) и аммиачной селитры (АС)
1988 г. – производство жидких комплексных удобрений (ЖКУ)
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: 453856, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, площадка
химического завода
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента:
453856, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, площадка химического завода
Телефон (34764): 2-03-02, 4-03-50
Факс: (34764) 7-24-00
Адрес электронной почты: himik@bashnet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
Эмитенте: www.oaommu.ru
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7708527020
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Наименование: «Уфимское Представительство Открытого Акционерного Общества
«Мелеузовские минеральные удобрения».
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 77.
Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 77.
Телефон: (3472) 79-96-97, 79-96-98.
Адрес электронной почты : Нimik@bashnet.ru
Дата открытия: 24.02.2004 г.
Срок действия доверенности: 01.03.2006 г.
Руководитель: Минаев Геннадий Николаевич
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
Коды по ОКВЭД: 24.15.
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Основной деятельностью Эмитента c 2003 г. является производство химических
минеральных удобрений. Эмитент ведет свою деятельность на территории г. Мелеуза,
Республика Башкортостан.
Сезонность спроса корректируется при помощи управления объемами товара в наличии,
через увеличение объемов производства продукции для внутреннего рынка в марте, мае и
сентябре (в периоды наибольшего спроса на российском рынке). Значительная часть
продукции предприятия поставляется на экспорт. В связи с этим, регулирование объемов
продукции, направленной на экспорт, во время отсутствия сезонности на российском рынке
позволяет минимизировать негативные последствия фактора сезонности.
Изменение доли доходов Эмитента связан с поступление заказов по тому или иному
направлению работы Эмитента и носит непредсказуемый характер. У Эмитента
существует запас мощностей для увеличения объемов своих основных направлений до 4060%, в зависимости от полученных заказов свободные мощности направляются на их
выполнение, поэтому структура доходов от основных направлений деятельности может
сильно изменяться в отчетном периоде по сравнению с предыдущими периодами.
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит ярко выраженный сезонный
характер

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
№
№
п/
п
1.

Наименова Показатели
ние
деятельнос
ти
Аммиачная
селитра

Объем
производства
продукции, тонн

2004

144138
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2.

3.

Переработ
ка
давальческ
ого
аммиака

Азотная
кислота

Среднегодовая
цена продукции,
руб.
Объем выручки
от продажи
продукции
(работ, услуг),
руб.
Доля от общего
объема,
выручки, %
Соответствующий индекс цен,
%
Изменение к
предыдущему
периоду, %
Доля доходов от
этой
деятельности в
общих доходах
Эмитента, %
Объем
производства
продукции, тонн
Среднегодовая
цена продукции,
руб.
Объем выручки
от продажи
продукции
(работ, услуг),
руб.
Доля от общего
объема,
выручки, %
Соответствующий индекс цен,
%
Изменение к
предыдущему
периоду, %
Доля доходов от
этой
деятельности в
общих доходах
Эмитента, %
Объем
производства
продукции, тонн

3600

320 764 916

82.2

114

-

82.2

-

-

21870734

5.6

104

-

5.6

-
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Среднегодовая
цена продукции,
руб.
Объем выручки
от продажи
продукции
(работ, услуг),
руб.
Доля от общего
объема,
выручки, %
Соответствующий индекс цен,
%
Изменение к
предыдущему
периоду, %
Доля доходов от
этой
деятельности в
общих доходах
Эмитента, %

-

1337464

0.3

107

-

0.3

У Эмитента нет постоянных тарифов на производимые им услуги. Все работы
производятся на основании договорных цен, которые в основном отражают структуру
затрат Эмитента в целом по договору на поставку продукцию или выполнение услуг.
Система сбыта услуг Эмитентом за 2004 г.
Наименование продукции
Схема
реализации
Аммиачная селитра
прямые
продажи %
Собственна
я торговая
сеть, %
Контролир
уемая
торговая
сеть,%
Иное
(указать),
%
прямые
Переработка давальческого
продажи %
аммиака
Собственна
я торговая
сеть, %

2004 г.
100
-

-

-

100
-
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Азотная кислота

Контролир
уемая
торговая
сеть,%
Иное
(указать),
%
прямые
продажи %
Собственна
я торговая
сеть, %
Контролир
уемая
торговая
сеть,%
Иное
(указать),
%

-

-

100
-

-

-

Структура затрат Эмитента на производство
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам,
%
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость),

Отчетный период
2003
50.53
0.3

2004
53.36
0.2

0.5

0.3

3.5
4.7
23.18
1.46
8.1
6.67
1.06

3.7
5.2
21.67
2.02
7.67
5.88

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

100

100
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%
Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), руб.

82916000

390229000

4.2.4. Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
№ Вид сырья Продукт Поставщики (производители)
Доля в общем объеме
п/п
поставки (%)
1

Аммиак

2

Фосфорит
ы
Хлористы
й калий

3

АС,
NPK
NPK

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез,
г. Салават
ТОО «Казфосфат»

60

NPK

ОАО «Уралкалий»,
г. Березняки

11
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4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» реализует на экспорт около 70% произведенной
продукции. Покупателями экспортируемых минеральных удобрений являются Сирия, Турция,
Казахстан, Азербайджан, Югославия, Кыргызстан, Латвия, Татарстан и другие.
Предприятие реализует около 30% произведенной продукции на внутреннем рынке, в
частности в Башкортостан, Оренбургскую, Курганскую и Омскую области, Краснодарский
край.
На азотные удобрения приходиться около 60% мирового потребления удобрений, на
фосфорные – 24%, на калийные – 16%.
Значительная часть питательных веществ поставляется сельскому хозяйству в виде
комплексных удобрений (13% азота, 72% фосфора, 26% калия).
В долгосрочной перспективе ожидается рост потребления удобрений из-за роста населения
на фоне ограниченных возможностей расширения посевных площадей.
В связи с увеличившимся использованием органических удобрений в развитых странах спрос
на минеральные удобрения несколько снизился (10-15%).
В России удобрения наиболее активно закупают в марте, начале мая, менее активно в
сентябре.
4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Структура оборотных активов, руб.
№
п/п

Наименование актива

2003

2004

1

Запасы

73141000

126863000

2

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

8887000

21669000

3

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

0

0

4

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

45713000

160204000
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5

Краткосрочные финансовые вложения

37068000

3286000

6

Денежные средства

12979000

3216000

7

Прочие оборотные активы

0

0

8

Итого

177788000

315238000

Коэффициент оборачиваемости запасов: 3.076
Методика расчета коэффициента оборачиваемости запасов:
Выручка от продажи реализованной продукции отнесенная к среднегодовой стоимости
запасов
Эмитент приобретает сырье и материалы из расчета работы предприятия в течение
месяца. Во многом их наличие зависит от наличия денежных средств на предприятии.
4.2.7. Сырье
Для выпуска азотной части ключевым сырьем является жидкий аммиак.
Для выпуска фосфатной части ключевым сырьем является: хлористый калий, сульфат
аммония, жидкий аммиак, серная кислота.
4.2.8. Основные конкуренты
№ Наименован
ие
п
/
п
1

2

Предприятие
Эмитент
Конкурент

Страна
регистраци
и
Россия

Объем
проданной
продукции
(работ, услуг),
тыс. руб.
390229

-

-

Доля на рынке, %
2003
2004

-

-

-

-

У Эмитента нет сведений о конкурентах, работающих на тех же рынках, что и эмитент.
4.2.9. Сведения о наличии у Эмитента лицензий
Лицензия:
Номер лицензии: № 00-ЭХ-001620(Х),
Дата выдачи: 25.08.2003 г.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных объектов.
Вероятность продления срока действия лицензии: высокая.
4.2.10. Совместная деятельность Эмитента
Совместной деятельности у Эмитента с другими предприятиями нет.
4.2.11. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
4.2.12 Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является
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добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.
4.2.13. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента
Стратегия развития ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» нацелена на устойчивую и
прибыльную работу предприятия, реконструкцию производства сегмента Сложных
Минеральных Удобрений (СМУ) – фосфорной части производства, наращивание выпуска
СМУ и аммиачной селитры, расширение рынков сбыта продукции и создание эффективной
сбытовой системы.
К основным факторам, определяющим успешную реализацию стратегии, компания относит
следующие:
1. инвестиции в развитие производства;
2. повышение квалификации персонала;
3. повышение операционной эффективности бизнеса;
4. выход на новый уровень корпоративного управления.
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых холдингах,
концернах и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента
Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств Эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине
начисленной амортизации:
первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств – 288430 тыс. руб.,
величина
начисленной амортизации – 25604 тыс. руб.
Информация о результаты последней переоценки:
Эмитентом за последние 5 лет переоценки основных средств не проводилось.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств
по усмотрению Эмитента:
Эмитентом рассматривается возможность приобретения нового оборудования в рамках
планов по расширению основной деятельности.
Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2004 г.
№п/п Наименование группы
Полная
Остаточная
основных средств
востанови- (за вычетом
тельная
амортизаци
стоимость
и)
(руб.)
стоимость

Начисленна
я
амортизаци
я
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Здания и сооружения
Машины,
оборудование,
транспорт
3.
Прочие
Итого, руб.:
1.
2.

256032000
30117000

(руб.)
239229000
21391000

(руб)
16803000
8726000

2281000
288430000

2206000
262826000

75000
25604000

Данные об основных средствах на конец квартала перед утверждением проспекта ценных бумаг:
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 288430000 рублей.
Величина начисленного износа: 25604000 рублей.
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества Эмитента
Стоимость недвижимого имущества – 256032 тыс. рублей
Величина начисленной амортизации – 16803 тыс. рублей.
Эмитент не привлекал независимого оценщика для определения рыночной стоимости
объекта недвижимости за последние 12 месяцев до утверждения проспекта ценных бумаг
Общества.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
№
п/
п

Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль
нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
руб.
Производительность
труда, руб./чел
Фондоотдача %
Рентабельность
собственного капитала
%
Рентабельность
продукции (продаж),%
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.
Соотношение
непокрытого убытка на

Годы
2003

2004

82916000
(3801000)

390229000
51337000

(1057000)

(88261000)

48745

167698

0.294
-

1.485
-

-

-

1057000

89318000

0.0023

0.192
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отчетную дату и
валюты баланса
У Эмитента сложились достаточно высокие управленческие расходы и коммерческие
расходы в сумме 77650000 рублей в 2004 г., а так же высокий уровень себестоимости до 87%
в цене произведенной продукции и услуг приводит к тому, что у Эмитента возникают
убытки от хозяйственной деятельности. Для ликвидации убытков необходимо увеличить
объем реализации продукции и услуг на 18-22% при практически неизменном уровне затрат
на производство услуг, а также снизить коммерческие и управленческие расходы на 20-30
процентов.
5.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи
№
Показатель
2003
2004
п/п
1
Выручка от
82916000
390229000
реализации
тыс.руб
2
Изменение к
470.6
предыдущему
году %
3
Изменение к
470.6
470.6
базовому
2003г %
Значительный рост объема продукции и услуг объясняется тем, что предприятие работает
со второго полугодия 2003 г.
5.2. Ликвидность Эмитента
Величина показателя

Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, руб.
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент автономии
собственных средств
Обеспеченность запасов
собственными оборотными
средствами
Индекс постоянных активов
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент мгновенной
ликвидности

2003

2004

61392000

(15420000)

0.338

1.353

0.747

0.425

0.839

0.122

0.822
1.821

1.116
0.954

0.509

0.02

Таблица анализа коэффициентов финансовой устойчивости
Наименование показателя
Величина показателя
Коэффициент финансовой
зависимости

2003

2004

0.338

1.353
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Темп к предыдущему году, %
Коэффициент автономии
собственных средств
Темп к предыдущему году, %
Обеспеченность запасов
собственными оборотными
средствами
Темп к предыдущему году, %
Индекс постоянного актива
Темп к предыдущему году, %
Коэффициент текущей
ликвидности
Темп к предыдущему году, %
Коэффициент мгновенной
ликвидности
Темп к предыдущему году, %

0.747

400.3
0.425

0.839

57.03
0.122

0.822
1.821

14.54
1.116
135.77
0.954

0.509

52.39
0.02

-

3.86

Коэффициент финансовой зависимости Эмитента вырос с 0.338 в 2003 г. до величины 1.353 в
2004 г., его оптимальное значение 0.5-0.6, следовательно, предприятие финансово независимо
(устойчиво).
Коэффициент автономии собственных средств имеет тенденцию к снижению, его значение
с 0.747 в 2003 г. уменьшилось до 0.425 в 2004 г. при рекомендуемом его значении больше 0.5.
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами имеет тенденцию к
снижению и находится на достаточно низком уровне в 2004 г. – 0.122 при рекомендуемом
значении больше 0.5.
Коэффициент текущей ликвидности уменьшился с 1.821 в 2003г до величины 0.954 в 2004 г.
при нормальном его значении от 1 до 3.
Коэффициент мгновенной ликвидности значительно снизился до величины 0.02 в 2004 г. при
рекомендуемых значениях для него больше 1.
В целом предприятие имеет устойчивое финансовое положение, хотя наблюдается
ухудшение некоторых финансовых показателей.
5.3. Размер, структура и достаточность капитала Эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала Эмитента
Наименование показателя
Уставный капитал, руб.
Уставный капитал в
соответствии с
учредительными
документами, руб.
Общая стоимость акций,
выкупленных на баланс
предприятия, руб.
Резервный капитал, руб.
Добавочный капитал, руб.
Фонд социальной сферы,
руб.

2003
344000000
344000000

2004
344000000
344000000

0

0

0
0

0
0
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Нераспределенная чистая
прибыль, руб.
Непокрытый убыток, руб.
Целевое финансирование,
руб.
Капитал Общества, руб.

0

0

1057000
0

89318000
0

342943000

254682000

Анализ изменения капитала Общества
Величина показателя

Наименование показателя
Добавочный капитал, руб.
Темп к предыдущему
году, %
Темп к базовому 2003г, %
Непокрытый убыток, руб.
Темп к предыдущему
году, %
Темп к базовому 2003г, %
Капитал Общества, руб.
Темп к предыдущему
году, %
Темп к базовому 2003г, %

2003

2004

0
-

0
-

1057000
-

89318000
8450.14

342943000
-

254682000
74.26

-

74.26

Изменения капитала Общества в основном зависят от изменения нераспределенной прибыли
(убытка) от хозяйственной деятельности Общества. Увеличение убытков Общества за
период 2004 г. на 88261000 рублей вызвало изменение капитала Общества на такую же
сумму.
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Эмитента
Среднедневные операционные расходы Эмитента составляют –1200000 рублей, из них на
оплату материалов, сырья – 915000 рублей, на оплату труда - 160000 рублей, налоги и сборы
– 56000 рублей, прочие расходы – 70000 рублей.
Среднедневная выручка Эмитента по состоянию на 01.01.2005 год составляет – 1070000
рублей.
Эмитент за счет собственных оборотных средств покрывает 85% текущих операционных
расходов.
5.3.3. Денежные средства Эмитента
Потребность Эмитента в денежных средствах на квартал составит- 30000000 рублей, на
год –120000000 рублей. Эмитент получает денежные средства при реализации своей
продукции и услуг.
Эмитент может получить банковские кредиты под залог недвижимости или готовую
продукцию.
У Эмитента нет остатков по арестованным банковским счетам.
У Эмитента нет кредиторской задолженности собранной в банке на картотеке.
5.3.4. Финансовые вложения Эмитента
Финансовые вложения Эмитента на конец 2004 года составляют 3286000 рублей, они
представляют собой займы другим организациям.
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5.3.5. Нематериальные активы Эмитента
У Эмитента отсутствуют нематериальные активы на балансе Общества.
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и лицензий
У Эмитента нет патентов, полезных моделей и промышленных образцов в собственности, а
так же Эмитент не использует в своей деятельности лицензий на какие-либо предметы
«ноу-хау».
Эмитент в связи с отсутствием свободных денежных средств не занимается разработками
в области научно- технического развития.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Производство минеральных удобрений является основной деятельностью эмитента.
Минеральные удобрения необходимая составляющая производства сельскохозяйственной
продукции. В связи с постоянно ухудшающимся плодородием сельскохозяйственных земель
минеральные удобрения будут применяться во все более значительных размерах. Можно
прогнозировать постоянный спрос на минеральные удобрения, как в России, так и за
рубежом. Скорее всего, спрос будет увеличиваться на сложные минеральные удобрения,
производство которых является основной задачей эмитента в ближайшем будущем.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов
Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, краткие сведения о
сотрудниках (работниках) Эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента
Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом (учредительными
документами):
Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров
и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция органов управления: Компетенция Общего собрания акционеров
определяется действующим законодательством РФ, РБ и Уставом Общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
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акций;
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
по закрытой подписке;
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций ;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11. Утверждение аудитора Общества;
12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях
и убытках Общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15. Дробление и консолидация акций;
16. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях,
предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества в случае, предусмотренном п.15.6 Устава;
18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
20. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
21. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров,
Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, Положения о
счетной комиссии;
22. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
23. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством,
законодательством РБ и Уставом.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том
числе, связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием
филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6. Разработка повестки дня Общего собрания акционеров;
7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 12.5.2, 12.5.7-12.5.9,12.5.15-12.5.20, пункта 12.5 статьи 12 Устава;
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8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций составляющих менее 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и РБ;
10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
11. Приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг и последующая их реализация ;
12. Образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его
полномочий;
13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15. использование резервного и иных фондов Общества;
16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров;
17. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
18. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
19. Одобрение сделок с заинтересованными лицами;
20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
21. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
22. Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров.
Генеральный директор Общества:
1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы
во всех государственных учреждениях, органах, предприятиях, организациях, во всех судах
Российской Федерации, за рубежом;
2. Заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные
юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные
и иные счета;
3. Самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением
Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества если стоимость (или
суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату
совершения сделки (сделок) составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
4. В пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Общества, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры
поощрения и налагает взыскания;
5. Разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по
деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
6. Разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и
других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития
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Общества;
7. Осуществляет учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8. Выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной
деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;
9. Утверждает структуру и штатное расписание Общества, заключает и расторгает
трудовые контракты;
10. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях,
должностные инструкции;
11. Обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива ;
12. Утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и
переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
13. Определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих
коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой
информации;
14. Подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;
15. Осуществляет иные действия, направленные на повышение эффективного
функционирования Общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента отсутствует.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Члены Совета директоров:
Линецкий А.В., Зарецкий М.А., Купсин Д.Е., Сокольский Е.М., Карпухин А.И., Адамский Д.В.,
Усманов Р.Т.
Председатель - Линецкий А.В.
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Московский Институт Радиотехники, Электроники и Автоматизации, специальность
Радиотехника, квалификация Радиоинженер, год выпуска 1991
Московская Государственная Юридическая Академия, специальность Юриспруденция,
квалификация Юрист, год выпуска 1995
Должности за последние 5 лет
Период работы

Наименование
организации

Сфера деятельности

Должность

10.10.1996 г. –
27.05.2004 г.

ООО “Сивцев
Вражек”

Газета

заместитель
главного редактора

27.05.2004 г. по с. д.

ООО
“Промфосфат”

Производство
минеральных
удобрений

генеральный
директор

Доля в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
Количество акций Эмитента в каждой категории, которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
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Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента, принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
Эмитента и контрольные органы Эмитента.
Зарецкий М.А.
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее, Московский Государст венный Университ ет им. М.В.
Ломоносова, специальность Финансы, квалификация Финансовый менеджер, 1995 г. выпуска.
Должности за последние 5 лет
Период работы

Наименование
организации

Сфера деятельности

Должность

1999-2002 гг.

ООО «Ат лант ика.
Финансы и
Консалт инг»

Финансы

Замест ит ель
генерального
директ ора

2002 г.

ООО «АФК –
Холдингинвест »

Финансы

Замест ит ель
генерального
директ ора

2002 г. по с. д.

ООО
«Объединенные
региональный банк»

Банковское дело

Первого
заместителя
Председателя
Правления

Доля в уставном капитале Эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
Количество акций Эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
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Эмитента и контрольные органы Эмитента.
Купсин Д.Е.
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее, Университет ТУРО (г. Нью-Йорк), специальность
Юриспруденция, квалификация Юрист, год выпуска 1999.
Должности за последние 5 лет
Период работы

Наименование
организации

Сфера деятельности

Должность

ООО «Антанта
Финансы
Ведущий
Капитал»
специалист
Доля в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
Количество акций Эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
Эмитента и контрольные органы Эмитента.
2003 г. по с.д.

Сокольский Е.М.
Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, Иерусалимский университ ет , специальность Финансы,
квалификация Маст ер Делового Админист рирования, год выпуска 1994.

Должности за последние 5 лет
Период работы
1999-2004 гг.

Наименование
организации

«Банк Леуми»
(Израиль)

ООО «Ант ант а
Капит ал»
Доля в уставном капитале Эмитента: 0%.

2004-2005 гг.

Сфера деятельности

Должность

Инвест иции

Вице-президент

Инвест иции

Начальник от дела

Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
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Количество акций Эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
Эмитента и контрольные органы Эмитента.
Карпухин А.И.
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее, Уфимский нефтяной институт, специальность
Нефтехимия, квалификация Технолог нефтехимического производства, 1988 год выпуска.
Должности за последние 5 лет
Период работы

Наименование
организации

Сфера деятельности

Должность

1999-2004 гг.

ЗАО «Башкирская
агрохимическая
компания»

Производство и
реализация
минеральных
удобрений

генеральный
директор

2004 г. по с.д.

ОАО « Мелеузовские
минеральные
удобрения»

Производство и
реализация
минеральных
удобрений

заместитель
генерального
директора

Доля в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
Количество акций Эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
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в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
Эмитента и контрольные органы Эмитента.
Адамский Д.В.
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее, Московский Государст венный Педагогический Инст ит ут
им. В.И. Ленина, специальность Физика, квалификация Физик, 1992 год выпуска,
Полит ехнический инст ит ут (Израиль), специальность Финансы, квалификация Финансовый
менеджер, 1997 год выпуска.
Должности за последние 5 лет
Период работы
1999-2002 гг.

Наименование
организации

«Ай Си Корп»
(Ангола)

Сфера деятельности
Финансы

Должность

Финансовый
директ ор

ОАО «Марьинская
Птицеводство
Генеральный
птицефабрика»
директор
Доля в уставном капитале Эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
Количество акций Эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
Эмитента и контрольные органы Эмитента.
2003 г. по с. д.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет Генеральный
директор Усманов Рафкат Талгатович.
Год рождения: 1952.
Сведения об образовании: высшее, Уфимский нефтяной институт, специальность
Нефтехимия, квалификация Технолог нефтехимического производства, 1975 год выпуска.
Должности за последние 5 лет
Период работы

Наименование

Сфера деятельности

Должность
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организации
ООО «Балаковские
минеральные
удобрения»

производство и
реализация
минеральных
удобрений

первый
заместитель
генерального
директора

2002-2003 гг.

ОАО «Аммофос»

производство и
реализация
минеральных
удобрений

первый
заместитель
генерального
директора

2003 г. по с.д.

ОАО «Мелеузовские
минеральные
удобрения»

производство и
реализация
минеральных
удобрений

генеральный
директор

2000-2002 гг.

Доля в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента принадлежащих этому лицу: 0%.
Количество акций Эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:
у Эмитента нет в обращении опционов на акции.
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых обществах
Эмитента:
долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента принадлежащих этому
лицу:
акций не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
Эмитента:
в обращении нет опционов акций дочерних и зависимых юридических лиц.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или)
контрольных органов Эмитента:
у данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы управления
Эмитента и контрольные органы Эмитента.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Вознаграждения органам управления не выплачиваются, компенсация расходов не
осуществляется, никаких имущественных представлений органам управления не
представлялось.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента
Структура органов контроля Эмитента в соответствии с уставом (учредительными
документами):
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссий Общества, состоящей из трех человек. Члены Ревизионной комиссии
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избираются
на годовом Общем собрании акционеров из числа акционеров или их
представителей сроком на один год.
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ,
РБ и Уставом.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров,
Совета
директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности
не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества
представляются Совету директоров.
Заключение Ревизионной комиссии по итогам ежегодной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и о подтверждении достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и
убытках, представляется Совету директоров Общества не позднее, чем за 40 (сорок) дней
до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента
Ревизионная комиссия Общества не сформирована.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг
Сведения отсутствуют ввиду отсутствия ревизионной комиссии.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников
(работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
Эмитента
на 01.01.2005 г.
Численность

Численность

на 01.01.2004 г.
1701 чел., в т.ч.
714 – женщин
987 – мужчин

Состав по
образованию, чел.

2327 чел. в т.ч.
975 – женщин
1352 - мужчин

высшее 183
незак./высшее - 27
средне-техн.- 594
среднее 1424
непол. среднее - 93
начальное 6

Состав по
возрасту, чел.
до 30 лет - 480
от 30 до 40 - 418
от 40 до 50 - 934
от 50 до 60 - 470
от 60 до 70 - 25
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Наименование
показателя
Объем денежных
средств, направленных
на оплату труда, руб.
Объем денежных
средств, направленных
на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем
израсходованных
денежных средств, руб.

Отчетный период
01.01.2004 - 01.01.2005
73446000

25961000

99407000

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками).
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента
Обязательства отсутствуют.
VII.Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Общее количество участников Эмитента на дату окончания отчетного квартала:
держателем акций является единственный акционер.
Акционеры:
Юридические лица – одно, доля уставного капитала –100%
Физические лица – нет, доля уставного капитала – 0%
Номинальные держатели – один, доля уставного капитала - 100%.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
Владельцем 100% пакета обыкновенных акций является ООО «ПромФосфат». Номинальный
держатель 100% пакета акций ООО «Антанта-Капитал».
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента
отсутствует.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований в управлении Эмитентом ("золото акции") отсутствует.
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента
Ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, либо по их суммарной
номинальной стоимости или количеству голосов, принадлежащих одному акционеру
учредительными документами Общества не предусмотрено.
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента его учредительными документами
и действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан не
установлено.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере части акционеров (участников) Эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
До 05.11.2004 г. владельцем 100 процентного пакета обыкновенных акций ОАО «Мелеузовские
минеральные удобрения» являлось ОАО «Минудобрения». 05.11.2004 г. совершена сделка по
продаже 100 процентного пакета обыкновенных акций обществу с ограниченной
ответственностью «ПромФосфат». Номинальный держатель акций ООО «АнтантаКапитал».
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки с заинтересованностью, цены (сумма договора) которых составляли бы 5 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента за отчетный период:
таких сделок не совершалось.
Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которых
Советом директоров (Наблюдательным советом) или Общим собранием акционеров не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством РФ:
таких сделок не совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2004 г. составляет 160204000 руб.
Структура дебиторской задолженности, руб.
Вид дебиторской
Срок наступления платежа
задолженности
до 30
от 30 до
от 60 до от 90 дней от 180
дней

Дебиторская
задолженность, всего,
в том числе:
из нее просроченная

60 дней

90 дней

до 180

дней до 1
года

более 1
года

160204000

-

-

-

-

-

10475000

-

-

-

-

-

покупатели и заказчики

30796000

-

-

-

-

-

векселя к получению

-

-

-

-

-

-

задолженность дочерних
и зависимых обществ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

задолженность
участников
(учредителей) по

-
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взносам в уставный
капитал
авансы выданные

29376000

-

-

-

-

-

прочие дебиторы

100032000

-

-

-

-

-

Дебиторы, задолженность которых на 31.12.2004 г. составляет 10 и более процентов от общей
дебиторской задолженности Общества, руб.
Наименование
Сумма
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават
16536000
ОАО «Минудобрения», г. Мелеуз
67462000

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета об движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу (ф.№5);
- заключение аудитора;
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 г. представлена в Приложении к настоящему
проспекту.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Срок представления квартальной бухгалтерской отчетности Эмитент не подошел.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый
год
Сводной бухгалтерской отчетности Эмитент не составляет.
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В 2004 г. всего отгружено 106 842 тонны аммиачной селитры на экспорт, что составляет
57% в общем объеме продаж.
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года не произошло.
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8.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
У Эмитента за последний финансовый год не было судебных процессов и наложенных
судебными органами санкций, которые могут существенно отразиться на его финансовохозяйственной деятельности.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Эмитент не размещает облигация с помощью данного проспекта.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги с помощью данного проспекта
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента
Эмитент не размещает опционы с помощью данного проспекта.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта, в связи, с чем
подобные сведения не предоставляются.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта, в связи, с чем
подобные сведения не предоставляются.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта, в связи, с чем
подобные сведения не предоставляются.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Ценные бумаги Эмитента не были допущены к обращению ни одним организатором торговли
на рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта, в связи, с чем
подобные сведения не предоставляются.
9.7. Сведения о круге потенциальных покупателей эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта, в связи, с чем
подобные сведения не предоставляются.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и /или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги не размещались посредством подписки путем проведения торгов,
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организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке
ценных бумаг.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта в связи, с чем подобные
сведения не предоставляются.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта в связи, с чем подобные
сведения не предоставляются.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Эмитент не размещает ценные бумаги с помощью данного проспекта в связи, с чем подобные
сведения не предоставляются.
X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Уставный капитал ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения » составляет 344 000 тыс.
рублей и состоит из 344 000 обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 1000
рублей. Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента
С момента регистрации ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» уставный капитал не
изменялся.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
Эмитента
Учредительными документами Эмитента не предусмотрено создание резервного или иного
фонда за счет чистой прибыли.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента: Совет директоров Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления Эмитента:
сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным
почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы под
роспись в срок не позднее, чем
- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о
реорганизации Общества;
- за 20 дней - во всех остальных случаях.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
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номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по
которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Лица
(органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания):
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом
директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а
также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров
Общества.
Акционеры Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее
2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
(ревизора), счетную комиссию Общества. Число кандидатов не может превышать
количественного состава этих органов, установленного на момент выдвижения.
Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения
письменного предложения Обществом.
При соблюдении акционерами установленных действующим законодательство требований
к процедуре и порядку внесения таких предложений, Совет директоров не вправе отказать
акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список
для голосования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки
предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом
директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования
лицами, требующими созыва внеочередного собрания, принять решение о созыве
внеочередного собрания акционеров либо об отказе от созыва.
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе
от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами,
требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения
Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное
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голосование);
- дату и место проведения Общего собрания, а также почтовый адрес, по которому могут
быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются
заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Общее собрание может проходить как в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование), так и в заочной форме. Заочным голосованием не могут
решаться вопросы, указанные в пункте 12.2. статьи 12 Устава.
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих
его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета
директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее
количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров не более
чем на 50 дней.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным
почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы под
роспись в срок не позднее, чем
- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о
реорганизации Общества;
- за 20 дней - во всех остальных случаях.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по
которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес по
которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при
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подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться.
Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, включенному
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании или вручены под роспись не
позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания в заочного голосования.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от
акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров,
проводимого в форме собрания или не позднее даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания в форме заочного голосования, учитываются при определении
кворума и подведении итогов голосования.
Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания
акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного
исполнительного органа лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную
комиссию Общества ;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную
информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ и РБ.
Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим
право на участие в собрании, в случае, если необходимость этого следует из содержания и
повестки дня Общего собрания акционеров.
Данная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании, во время его проведения.
Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через
представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном
законодательством РФ и РБ.
В Обществе может создаваться счетная комиссия, количественный и персональный состав
которой утверждается Общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно, если на момент
окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов
зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не
позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляют более половины
голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на
дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых
получены, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, объявляется
дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при
проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица,
могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.
Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не
допускается.
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Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на
момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их
представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных обыкновенных акций Общества.
Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично
сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания не позднее, чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о
реорганизации Общества;
- за 20 дней во всех остальных случаях.
При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума
менее чем на 40 дней, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в
соответствии со списками лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем
собрании.
На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные
Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества,
находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.
Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на
Общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.
В случаях, когда одна акция находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности
либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть
надлежащим образом оформлены.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения
кумулятивного голосования, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом
акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста, в а также голосование по
вопросам повестки дня собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования
осуществляется только бюллетенями для голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах
голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней
после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и
секретарем Общего собрания акционеров.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Таких коммерческих организаций нет.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов от балансовой
стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период (год) не совершались.
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента
Кредитные рейтинги Эмитенту не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Форма акций: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
Номер выпуска: 1.
Количество акций, находящихся в обращении: 344 000 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: 0 штук.
Количество объявленных акций: 0 штук.
Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или исполнения обязательств по опционам
Эмитента: 0 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02399-Е.
Дата регистрации выпуска: 01.12.2003 г.
Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Самарское региональное отделение ФКЦБ
России.
Права, предоставляемые акциями их владельцам
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту, оставшегося после
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру –ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а случае ликвидации Общества – право на получении части его
имущества (ликвидационную квоту).
права акционера на получение объявленных дивидендов:
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием
акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря текущего года.
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Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов.
права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а случае ликвидации Общества – право на получении части его
имущества (ликвидационную квоту).

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за
исключением акций Эмитента
У Эмитента нет выпусков ценных бумаг за исключением акций.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков нет.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Неисполненных обязательств у Эмитента нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
Эмитента
Ведение реестра осуществляет: ЗАО "РК-РЕЕСТР".
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР».
Сокращенное наименование: ЗАО «РК-РЕЕСТР».
Место нахождения: г. Москва, ул. Варварка, дом 6.
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Варварка, дом 6.
Тел.: (095) 298-12-02, (095) 298-12-35, (095) 967-34-63.
Факс: (095) 298-12-02, (095) 298-12-35, (095) 967-34-63.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: №
10-000-1-00265.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Дата выдачи лицензии: продлена 24 декабря 2002 г.
Срок действия лицензии: не ограничен.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным
регистратором: 10.07.2003 г.
Иные сведения о ведении реестра: иных данных нет.
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Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги Эмитента:
в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 2.10.1997г №27.
Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на акции при
предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим
ценные бумаги или лицом, лицевой счет которого должны быть зачислены акции, или
уполномоченным представителем одного из этих лиц. Регистратор вносит записи в реестр о
переходе прав собственности на ценные бумаги если:
- представлены все документы, необходимые в соответствии с Положением о ведении
реестра;
- представленные документы содержат всю необходимую информацию для перехода прав
собственности в соответствии с Положением о ведении реестра;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении, не превышает
количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица,
передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного
представителя;
- лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги.
Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги исполняются в течение 3х дней.
В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее 5 дней с даты
предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу
мотивированное уведомление об отказе от внесения записи в реестр.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала: данные отсутствуют.
- Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от
09.10.1992 г. №3615-1 (в ред. 10.12.2003 г.)
- Приказ ЦБ России «Об утверждении положения об изменениях порядка проведения в
Российской Федерации некоторых видов валютных операций» от 24.06.1996 г. №02-94 (с
учетом последующих дополнений и изменений).
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам Эмитента
Статья 275. Налогового кодекса « Особенности определения налоговой базы по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях»
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях
настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений
настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога,
исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
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налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым
агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее
не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи
224 настоящего Кодекса.
Ставка налога:
- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской
Федерации;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов
российскими организациями от иностранных организаций.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при
выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течении 10 дней со дня выплаты дохода.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента
Эмитент за 2004 г. решения о выплате дивидендов не принимал.
10.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Бухгалтерская отчетность за 2004 г.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. Бухгалтерский учет ведет бухгалтерская служба как отдельное структурное
подразделение, возглавляемая главным бухгалтером, в электронном виде с использованием
бухгалтерских программ ИНФИН и 1 С-бухгалтерия.
Обособленное подразделение “Уфимское представительство” самостоятельно ведет
бухгалтерский учет с оформлением обособленного балансового отчета и представлением в
централизованную бухгалтерию для сводной отчетности.
2.В своей деятельности главному бухгалтеру, работникам бухгалтерии руководствоваться
Законом РФ «О бухгалтерском учете», рабочим планом счетов.
3.Первичный учет вести по типовым формам первичных учетных документов, применяемых
для оформления хозяйственных операций согласно ст.9 Закона «О бухгалтерском учете».
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
типовые формы первичных учетных документов, на предприятии разрабатываются
необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний и инструкций по
бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации с учетом
потребностей организации.
4. Инвентаризацию имущества и обязательств проводить в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Минфина России от 13.06.95г. N 49. Сроки проведения инвентаризации
устанавливаются приказами руководителя организации.
5. Соблюдать график документооборота, действующий на объединении. Ответственность
за соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное создание
документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и
отчетности, за достоверность данных, содержащихся в документах, несут лица, создавшие
и подписавшие эти документы.
6. В методике ведения бухгалтерского учета использовать следующие основные элементы:
6.1. К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и
стоимостью более 10 тыс.руб. (п.4 ПБУ 6/01).
6.2. Амортизацию по объектам основных средств начислять линейным способом исходя из
первоначальной стоимости и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного
использования этого объекта на основании п.18
ПБУ «Учет основных средств» 6/01. Для тех видов основных средств, которые не указаны в
амортизационных группах, определяемых Правительством РФ, срок полезного использования
устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями
организаций-изготовителей.
6.3. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб. списывать на расходы по
мере их отпуска в производство или эксплуатацию, обеспечив контроль за сохранностью на
основании п.18 ПБУ 6/01.
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6.4. Для целей налогового учета:
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации по линейному
способу по всем амортизационным группам;
- имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 руб., включается в
состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
6.5. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам установить:
линейный, т.е. исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы
амортизации, исчисленной исходя из самостоятельно установленного срока полезного
использования этого объекта, согласно ПБУ «Учет нематериальных активов» 14/2000.
6.6. Общество имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года)
переоценивать объект основных средств по восстановительной стоимости путем
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с
отнесением возникающей разницы на добавочный капитал организации.
6.7. Затраты на проведение всех видов ремонта производственных основных средств
включать в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены.
6.8. Материально-производственные запасы учитывать соответственно на счете 10 по
фактической себестоимости приобретения или изготовления в соответствии с ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов». При отпуске материальных ценностей в
производство и при ином их выбытии они оцениваются по средней себестоимости.
6.9. Учет катализаторов ведется на счете 10 суб.61 «Прочие материалы (катализаторы)»,
амортизацию учитывать на счете 10 суб. 62 «Амортизация катализаторов».
6.10. Стоимость товаров определяется по ценам их приобретения. Товары в отделе
общественного питания учитываются по продажным ценам на счете 41, а разница между
покупной и продажной стоимостью отражаются на счете 42 «Торговая наценка».
6.11. Учет выпуска готовой продукции осуществлять с применением счета 20, 40 43. Текущий
учет готовой продукции ведется для учета выработки товарной продукции по учетным
ценам.
6.12. При калькулировании отдельных видов работ и услуг вспомогательных производств
оценивать по нормативной (плановой) себестоимости единицы работ и услуг по следующим
подразделениям: ПТС, ВИК, АКЦ, БОС, АТЦ, Связь, ЦЗЛ, ОТК, ОТН, Сан. лаборатория.
6.13. Общехозяйственные расходы и расходы на продажу (коммерческие расходы)
ежемесячно списывать в Дт 90 счета «Продажи».
6.14. Учет расходов по заготовке и доставке товаров со складов входит в издержки
обращения.
6.15. Учет расходов, которые не относятся к затратам предприятия, предусмотренных для
дальнейшего предъявления сторонним организациям производить на счете 41-04 «Оказанные
услуги, выполненные работы на сторону».
6.16. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам.
6.17. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
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Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание
расходов со счета 97 производится в течение всего периода, к которому они относятся.
6.18. Незавершенное производство на конец отчетного периода оценивается по фактической
себестоимости (п.64 Положения по ведению бухучета и бухгалтерской отчетности № 34н
от 29.07.1998 г).
6.19. Учет курсовых разниц осуществлять на сч.91 «Прочие доходы и расходы»,
в составе внереализационных доходов - положительная курсовая разница,
в составе внереализационных расходов - отрицательная курсовая разница.
6.20. Долю НДС к возмещению по товарам, работам и услугам, использованным на
производство экспортной продукции производить расчетным методом из калькуляции на
производство продукции. Себестоимость произведенной продукции на экспорт рассчитывать
исходя из пропорционального разделения всех затрат на экспорт и внутренний рынок
относительно количества выработанной продукции в натуральном выражении. Учет
входного НДС производить на субсчете 1908.
Для раздельного учета экспортной продукции использовать субсчета 4001, 4301, 9001, 6201.
7. В соответствии с требованиями налогового законодательства в целях установления
порядка ведения налогового учета:
7.1. Признавать доходы от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения
по «методу начисления». (ст.271 гл.25 НК РФ).
7.2. Для целей налогообложения НДС принять момент определения налоговой базы по мере
поступления денежных средств за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные
услуги) по счетам 62, 76. (ст.167 НК РФ).
7.3. Понесенные расходы учитываются в разрезе прямых и косвенных расходов.
К прямым расходам относятся:
- к расходам на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции
относятся заработная плата работников, учтенные на счетах 20,23,24,25 и
соответственно сумма единого социального налога, начисленная на указанные суммы
расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
продукции, учтенные на счетах 23, 24, 25.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде относится к расходам
текущего отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на
остатки незавершенного производства, готовой продукции на складах, определенных
пропорционально доле остатков НЗП и готовой продукции на складе в общем объеме
выпущенной за текущий месяц продукции (в натуральных измерителях).
Документы бухгалтерского учета являются одновременно учетными регистрами налогового
учета.
Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные
акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского, налогового учета значительных
изменений может дополняться отдельными приказами.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИCКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» ЗА 2004 г.

I. Сведения об организации
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» зарегистрировано 10 июля 2003 г.
Государственный регистрационный номер 1030203011992
Основной вид деятельности - производство удобрений и азотных соединений.
ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" выпустило 344000 обыкновенных именных
акций (номер выпуска 1-01-02399-Е)
Номинальная цена одной акции - 1 тыс. руб.
100 % акций принадлежит ОАО "Минудобрения".
Реестродержателем является Регистрационная компания «БПБ – Реестр»
Дочерних и зависимых обществ ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» не имеет.
II. Раскрытие информации к отчетным формам
Согласно приказу «Об учетной политике на 2004 г.» № 152 от 05.12.2003 г. принято
- признание доходов от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения по
«методу начисления»;
- для целей налогообложения НДС – момент определения налоговой базы по мере
поступления денежных средств за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные
услуги) по счетам 62, 76.
- на 2004 год было установлено:
1) К основным средствам относятся активы со сроком службы более 12 месяцев;
2) Основные средства стоимостью до 10000 руб. списывать на расходы по мере их отпуска в
производство или ввода в эксплуатацию, обеспечив контроль за сохранностью;
3) способы начисления амортизации:
а) по основным средствам линейным способом;
б) по нематериальным активам – по нормам, исчисленным исходя из самостоятельно
установленного срока полезного использования;
4) затраты на проведение всех видов ремонта производственных основных фондов
включать в себестоимость текущего отчетного периода;
5) материально-производственные запасы учитывать по фактической себестоимости
приобретения, при отпуске в производство списывать по средней себестоимости;
6) учет выпуска готовой продукции осуществлять с применением счетов 20,40,43 по
учетным ценам;
7) порядок списания общехозяйственных расходов и расходов на продажу установлен в
дебет 90 счета “Продажи”;
8) незавершенное производство на конец отчетного периода оценивать по фактической
себестоимости;
Раскрытие информации к Балансу ф. № 1, приложениям и форме № 2.
Дебиторская задолженность составляет
в т.ч.:
ОАО “Салаватнефтеоргсинтез”

160204 тыс. руб.,
23579 тыс. руб.
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МУП «Теплосеть»
ОАО «Минудобрения»
ЗАО «Капитал-Сервис»
Кредиторская задолженность составляет
в т.ч.:
ОАО «Башкирэнерго»
МАФ Плодородие
Зауральхлеб Курган
Автоагросервис
Казфосфат Казахстан
Еврохисервис

3098 тыс. руб.
69067 тыс. руб.
14890 тыс. руб.
196508 тыс. руб.,
56870 тыс. руб.
25000 тыс. руб.
5619 тыс. руб.
5483 тыс. руб.
9864 тыс. руб.
5461 тыс. руб.

Расшифровка прибылей и убытков из формы № 2
Внереализационные доходы составляют
в том числе
штрафы за превышение ПДК
положительные курсовые разницы
суммовые разницы
выявленные излишки при инвентаризации
прибыль прошлых лет
Внереализационные расходы составляют
в том числе:
отрицательные курсовые разницы –
расходы на производство, не давшее продукции
расходы, не учитываемые при налогообложении
убытки прошлых лет
судебные издержки и арбитражные расходы
штрафы, пени, неустойки
расходы от возмещения причиненного ущерба
пени, штрафы по налогам
Прочие операционные доходы составляют
в том числе:
доход от реализации прочих активов
оприходование материалов от списания ОС
прибыль от выбытия ОС
прибыль от отработанных катализаторов
доходы от сдачи имущества в аренду
доходы от списания прочих активов
доходы от реализации векселя
Прочие операционные расходы составляют
в том числе:
налог на имущество
услуги банка
убыток от реализации векселей
убыток от продажи валюты

11842 тыс.руб.,
83 тыс. руб.
2619 тыс. руб.
305 тыс. руб.
662 тыс. руб.
5488 тыс. руб.
78948 тыс. руб.,
926 тыс. руб.
44606 тыс. руб.
16253 тыс. руб.
6505 тыс. руб.
786 тыс. руб.
72 тыс. руб.
150 тыс. руб.
7013 тыс. руб.
7289 тыс. руб.,
2556 тыс. руб.,
976 тыс.руб.
687 тыс.руб.
2374 тыс.руб.
261 тыс.руб.
337 тыс.руб.
98 тыс.руб.
12976 тыс. руб.,
5423 тыс. руб.
1302 тыс. руб.
110 тыс. руб.
449 тыс. руб.
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убыток от списания основных средств
расходы от реализации товаров ООП
расходы от списания прочих активов
расходы от сдачи имущества в аренду

916 тыс. руб.
4028 тыс.руб.
130 тыс.руб.
393 тыс. руб.

III. Аналитическая часть
За 2004 год произведено товарной продукции по основной деятельности на сумму 402,1
млн. руб.
Получена выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг на сумму 390,2 млн.
рублей.
Выработано 53,2 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе азотных –52,8 тыс. т и
фосфатных – 0,3 тыс. т.
По итогам работы за 2004 г. получен убыток в сумме 88 млн. руб.
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» получило кредиты от ОАО «Региональный банк
развития» в размере 30 млн. руб. под 16 % годовых и от ООО «Объединенный региональный
банк» 25 млн. руб. под 15,5 % годовых на пополнение оборотных средств.
Задолженность по кредиту, полученному от ОАО «Уралсиб» погашена в сумме 2,1 млн. руб.
Для более полного анализа финансового состояния Общества необходимо рассмотреть
показатели, характеризующие деловую активность общества.
Показатели деловой активности
Показатели
1. Коэффициент общей
оборачиваемости капитала
2. Фондоотдача
3. Коэффициент
оборачиваемости мобильных
средств
4. Коэффициент
оборачиваемости кредиторской
задолженности
5. Коэффициент
оборачиваемости дебиторской
задолженности

Ед.
изм.
Обор

0,18

0,77

Обор.
Обор.

0,29
0,47

1,49
1,23

Обор.

1,07

1,98

Обор.

1,81

2,4

Коэффициенты ликвидности
Наименование показателей
1. Общий показатель
платежеспособности
2. Коэффициент абсолютной
ликвидности
3. Коэффициент «критической оценки»
4. Коэффициент текущей ликвидности
5. Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

2003

На
начало
года
1,096

2004

На конец
года
0,50

0,509

0,02

0,966
1,793
0,351

0,50
0,95
-0,09
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Структура поступления выручки за отгруженную продукцию (работы, услуги) в 2004 г.
следующая:
Денежными средствами
Векселями банка
Взаимозачетом
Прочие

79,4 %
2,6 %
17,9 %
0,1 %

СПРАВКА
Об отгрузке продукции за 2004 г. по ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
N
П/п

Наименование видов продукции
Наименование регионов

Ед.
Изм.

1

2
А. Минеральные удобрения

3

1

Аммиачная селитра
Россия
Башкортостан

т

Экспорт
В т.ч. Сирия
Албания
Сербия
Азербайджан
Турция
Казахстан
Киргизия

2

Б. Прочие
Натрий кремнефтористый
Россия
Башкортостан

Кол-во
Физ. вес
4

121654,1
25919,5
10353,5
85381,1
39908,5
1494,4
1998
2045,8
33032
6838,6
63,8

т

44,,5
9,0
35,5

3

Шлаки (огарки)
Россия
Башкортостан

т

49055,4
22891,2
26164,2

4

Кислота азотная
Россия
Башкортостан

т

612,5
67,0
545,5

5

Кислота фосфорная 28%
Башкортостан

т

0,063

Башкортостан

т

1,5

АФК (некондиция)

т

612,3

6

7

Аммиачная вода
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Россия
Башкортостан
8

Кислота серная
Башкортостан

33,0
579,3
т
0,5

IV. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
На 2004 год согласно утвержденному внутрипостроечному титульному списку (ВПТС)
планировались мероприятия по тех перевооружению на сумму 13667,7 тыс. руб., в том числе:
- по ПИР и НИОКР – на сумму 1810 тыс. руб.;
- на приобретение оборудования взамен изношенного и не входящего в смету строек на сумму
9357,6 тыс.руб.
Ввиду отсутствия финансирования запланированные мероприятия ВПТС – 2004 не были
выполнены. По НИОКР - фактические затраты составили 59 тыс.руб. Приобретено
оборудование на сумму 6414,1 тыс.руб.
Согласно инвестиционной программе предприятия на 2004-2006 г.г. был проработан вопрос
использования нового вида сырья - фосфоритов Каратау и в августе 2004 г. Было принято
решение осуществить пуск фосфатной части предприятия на Каратауской фосфоритовой
муке. Ввиду того, что предприятие не имело опыта переработки данного вида сырья, был
заключен договор с базовым институтом ОАО «НИУИФ» на оказание технической помощи
при получении ЭФК из Каратауской фосфоритовой муки и производства сложных удобрений
на основе данной ЭФК стоимостью 1777 тыс.руб. с НДС, оплачен аванс в сумме 59 тыс.руб.
По остальным заключенным договорам финансирование не осуществлялось.
Ввиду длительного простоя цехов ЭФК и СМУ проведены работы по ревизии,
диагностированию, ремонту всего технологического, энергетического оборудования, приборов
КИП и А за счет собственных средств предприятия. Проведена комплектация кадров
основных и вспомогательных производств, их обучение в УКК. В сентябре-октябре месяцах
2004 г. Проведена обкатка оборудования цеха ЭФК и произведен пуск цеха на новом виде сырья
– фосфоритовой муке Каратау. В период с 1 по 10 октября 2004 г. Проведены промышленные
испытания с получением продукционной фосфорной кислоты с концентрацией 35 % Р2О5.
В связи с отсутствием хлористого калия и сульфата аммония, было принято решение о
выпуске удобрения азотно-фосфорного марки 16:20 путем нейтрализации смеси фосфорной и
серной кислот. Пуск цеха сложных удобрений осуществлен 20 декабря 2004 г. И получен
кондиционный продукт – удобрение азотно-фосфорное марки 16:20, отвечающий
требованиям технических условий и хорошими физико-химическими свойствами.
В настоящее время цех СМУ выпускает азотно-фосфорно-калийные удобрения марки
15:15:15 – сложное удобрение, производящееся в России только нашим предприятием.
Переход цеха СМУ на производство азотно-фосфорно-калийного удобрения марки 15:15:15
обусловлен возможностью использования ЭФК из фосфоритов Каратау для производства
уравновешенного по питательным веществам удобрения и спросом на рынке.
Ввиду того, что цех СМУ ранее не производил такие марки удобрений, как удобрения азотнофосфорные марки 16:20, 20;20 и азотно-фосфорные-калийные марки 16:16:16, были
заключены договоры с ОАО «НИУИФ» на разработку технических условий на эти марки.
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Была произведена оплата за проведение исследований и разработка материалов для
регистрации в Госхимкомиссии АФУ и АФК - удобрений в сумме 36 тыс.руб. Также были
проведены исследования и разработка изменений № 8 к ТУ на фосфогипс для сельского
хозяйства.
На 2005 год утвержден внутрипостроечный титульный список на сумму 77483 тыс.руб., при
этом по разделу «Промышленное строительство и реконструкция» запланировано 5
мероприятий. Важным и актуальным мероприятием является монтаж технологической
схемы обесфторивания ЭФК в цехе № 5 с получением очищенной ЭФК для азотно –
фосфорных удобрений марки 33:5.
Для обеспечения отгрузки готовой продукции требуется модернизация фасовочного и
весового хозяйства цехов СМУ и АС.
Для увеличения объема выпускаемой продукции в цехах АС и СМУ и обеспечения их азотной
кислотой, планируется пуск агрегата № 3 в цехе НАК с проведением двухступенчатой
модернизации каталитической системы окисления аммиака.
Планируется проведение научно-исследовательских и проектных работ по организации
производства триполифосфата натрия и реконструкции цеха СК-44 с переводом на жидкую
серу по «короткой» схеме.
На частичную замену физически изношенного оборудования запланированы расходы в сумме
28738 тыс.руб., что позволит поддержать в работоспособном состоянии основные
технологические цеха и службы предприятия.
На непромышленное строительство запланированы затраты в сумме 1776 тыс.руб.
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей
бухгалтерской
отчетности, утвержденными
Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина
РФ № 102н от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 200_4_г.

Организация ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/российская собственность
Единица измерения: тыс. Руб.

Форма № 1 по ОКУД

СВОД
КОДЫ
0710001

Дата (год, месяц, число)

2004 12 31

по ОКПО
ИНН

15289503
0263009557

по ОКВЭД

24.15

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

49
384

Местонахождение (адрес) РБ 453856 г. Мелеуз площадь химзавода
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

На начало
Код
показат отчетного года
2
3
110
-

На конец
отчетного
4
-

120
130
135
140
145
150
190
210

281893
11
281904
73141

262826
4636
16740
284202
126863

211

52387

67131

212
213
214

4845
15375

16602
39897

534

3233

215
216
217
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Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

220

8887

21669

231
240

45713

160204

241
250
260
270
290
300

14384
37068
12979
177788
459692

30796
3286
3216
315238
599440

230

Код
На начало
показат отчетного года
еля
2
3
410
344000

На конец
отчетного
периода
4
344000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы,
образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в
соответствии с
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

411
420
430
431

-

-

432

-

-

470

-1057

-89318

490
510

342943
16220

254682
14100

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

515
520
590
610

2277
18497
20300

14100
133883

Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и
задолженность перед персоналом
организации

620
621

77629
2010

196508
26892

622

4404

12026

задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами

623

5791

31475

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

7181
58243

10267
115848
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Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

630
640
650
660
690
700

323
98252
459692

267
330658
599440

910

29894

51365

911
920

10111

1

930
940

-

-

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов

960

58683

169285

970
980

-

-

Нематериальные активы, полученные в
пользование

990

-

-

Справка о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей
бухгалтерской
отчетности, утвержденными
Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина
РФ № 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 200_4_г.

Организация ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/российская собственность
Единица измерения: тыс. Руб.

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на
Себестоимость проданных товаров, продукции,
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль(убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налоговый убыток
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Форма № 2 по ОКУД

СВОД
КОДЫ
0710002

Дата (год, месяц, число)

2004 12 31

по ОКПО
ИНН

15289503
0263009557

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

24.15
47

49
384

код
2
010

За
отчетный
3
390229

За аналогичный
период
4
82916

020
029
030
040
050
060

( 338892 )
51337
( 14971 )
( 62679 )
( 26313 )
1

( 86717 )
( 3801 )
( 3491 )
( 17660 )
( 24952 )
-

070
080
090
100
120
130
140
141
142
180
190

( 6958 )
7289
( 12976 )
11842
( 78948 )
( 106063 )
15525
2277
( 88261 )

( 1270 )
45426
( 7182 )
1094
( 13111 )
5
( 2277 )
1215
( 1057 )
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СПРАВОЧНО Постоянные налоговые
обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

200

7653

903

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и
неустойки

код
2
-

За отчетный период За аналогичный период
прибыль
убыток
прибыль
убыток
3
-

4
-

5
-

6
52
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н (с кодами
показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными
Приказом Госкомстата РФ №
475, Минфина РФ № 102н от
14.11.2003)
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 200_4_г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/российская собственность
Единица измерения: тыс. Руб.

Показатель
Наименование

1
Остаток на 31 декабря
года, предшествующего
предыдущему
2003
г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска

по ОКПО
ИНН

СВОД
КОДЫ
0710003
2004 12 31
15289503
0263009557

по ОКВЭД

24.15

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

49
384

I . Изменения
Уставн Добавочн Резервны Нераспредел
енная
ый
й
ый
прибыль
код капитал капитал капитал
(непокрыты
й убыток)
2
010

Итого

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

X

X

X

-

-

012

X

-

X

-

-

020
030

X
-

-

-

-

-

031

X

-

X

X

-

032
033
040

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X

-

-

011

X

051
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увеличения
номинальной
стоимости акций

052

-

X

X

X

-

реорганизации юридического
лица

053

-

X

X

-

-

054

-

X

X

X

-

062

-

X

X

X

-

реорганизации юридического
лица
063

-

X

X

-

-

064

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2004 г.
(отчетный год)
Изменения в учетной
политике

070

344000

-

-

-1057

342943

X

X

X

-

-

Результат от переоценки
объектов основных средств

072

X

-

X

-

-

080

-

-

-

-

-

Остаток на 1 января
отчетного года

100

344000

-

-1057

342943

Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

101

X

X

X

-

102
103
110
121

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X

-88261
X

-88261
-

увеличения
122
номинальной
реорганизации юридического 123
лица

-

X

X

X

-

-

X

X

-

-

124
131

-

X

X

X

-

132

-

X

X

X

-

реорганизации юридического 133
лица

-

X

X

-

-

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества
акций

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества
акций

-

061

071

-
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Остаток на 31 декабря
отчетного года

134

-

140

344000

-

-

-

-

-

-89318

254682

II. Резервы

Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные предыдущего года
Оценочные резервы:

код
2

Остаток Поступил Использова
о
но
3
4
5
-

Остаток
6
-

151
152

-

-

-

-

161
161

-

-

-

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные предыдущего года

171
172

-

-

-

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные предыдущего года

181
182

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов:
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Справки

Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2
200

Остаток на начало
отчетного периода
3
342943

Остаток на конец
отчетного периода
4
254682

Из бюджета

Из внебюджетных
фондов

за
за
за
за
отчетный предыдущи отчетный предыдущ
год
ый год
год
иый год
2) Получено на: расходы по
обычным видам
деятельности - всего

210

3
-

4
-

5
-

6
-

в том числе:

211

-

-

-

-

212
213
220

-

-

-

-

221

-

-

-

-

222
223

-

-

-

-

капитальные вложения во
внеоборотные активы
в том числе:
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей
бухгалтерской
отчетности, утвержденными
Приказом Госкомстата РФ № 475,
Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 200_4_г.

Организация ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/российская собственность
Единица измерения: тыс. Руб.

Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало
отчетного года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей,
Средства, полученные от операций с
иностранной валютой
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты по внебюджетным фондам
на продажу валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности

СВОД
КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2004 12 31

по ОКПО
ИНН

15289503
0263009557

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

24.15
47

49
384

код
2
010

За
отчетный
3
12771

За аналогичный
период
4
-

020
030

315235
13

140360
-

110
120
150

4572
-424317
- 333614

1548
-113532
- 94470

160
170
180
181
182
190
200

-56581
-6858
- 11275
-9098
-590
-6301
-104497

-12591
-1270
- 1399
-1867
-1935
28376
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Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

210

-

-

220

55618

13519

230
240
250

50080

1216

260
280
290

-

-

300

-100116

- 38383

310
320
340

-18688
-13106

- 28477
-52125

350

-

-

360

147783

50200

370
390
400
410
430

-40120
107663

- 13680
36520

440

-9940

12771

450

2831

12771

460

120

39
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей
бухгалтерской
отчетности, утвержденными
Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина
РФ № 102н от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200_4_г.
СВОД

КОДЫ

Организация ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/российская собственность
Единица измерения: тыс. Руб.

Показатель
наименование
1
Объекты
интеллектуальной
собственности
(исключительные права на
результаты
интеллектуальной
собственности)
в том числе: у
патентообладателя на
изобретение,
промышленный образец,
полезную модель
у правообладателя
на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на
топологии
интегральных
микросхем

код
2
010

Форма № 5 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2004 12 31

по ОКПО
ИНН

15289503
0263009557

по ОКВЭД

24.15

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Нематериальные активы
Наличие на
Поступило
начало
3
4
-

47

49
384

5
-

Наличие на
конец отчетного
6
-

Выбыло

011

-

-

-

-

012

-

-

-

-

013

-

-

-

-
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у владельца на
товарный знак и знак
обслуживания,
наименование места
происхождения товаров

014

-

-

-

-

у патентообладателя
на селекционные
достижения

015

-

-

-

-

Организационные расходы
Деловая репутация

020
030
035
040

-

-

-

-

Прочие

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

код
2
050
051

На начало
отчетного года
3
-

На конец
отчетного
4
-

052
053

-

-

Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных
средств
Земельные участки и
объекты
Капитальные вложения
на коренное улучшение
земель
Итого

код

Наличие на
начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец отчетного
периода

2
070
075

3
236129
30466

4
-

5
-20

6
236129
30446

080
085
090

20500
310
154

1083
108

- 192
-108

21391
310
154

095
100
105
110

-

-

-

-

115

-

-

-

-

120

-

-

-

-

287559

1191

- 320

288430

130

75

код
2
140
141

На начало
отчетного года
3
5666
3997

На конец
отчетного
4
25604
16803

142
143
150
151

1653
16
785
609

8726
75
785
609

152
153
155

176
-

176
-

Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том
числе:
сооружения и передаточные устройства
прочие
Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

160
161

29984
8034

51365
27685

162
163

7865
14085
-

11229
12451
-

Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:

код

На начало
отчетного года
3

На начало
предыдущего года
4

На начало
отчетного года
3
-

На начало
отчетного
4
-

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе: зданий и
сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том
числе:
сооружения
Переведено объектов основных средств на
консервацию

2
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации

171
172
код
2
180
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Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование
1
Имущество для
передачи в лизинг
Имущество,
предоставляемое
по договору
проката
Прочие
Итого

1
Амортизация доходных
вложений в
материальные

код
2
210

Наличие на
начало
3
-

Поступило

Выбыло

4
-

5
-

Наличие на
конец отчетного
6
-

220

-

-

-

-

230
240
250
код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

-

-

2
260

3
-

4
-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
наименование
1

Наличие на
отчетного года
3
-

Поступило

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

2
320

Всего
в том числе:

код
2
310
311
312

4

код

код
2
330

Списано
5
На начало
отчетного
3
-

Наличие на
отчетного
6
На конец
отчетного года
4
-

За
отчетный
период
3
-

За аналогичный
период
предыдущего
4
-
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Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение
природных ресурсов в том числе:

код
2
410

Остаток на
начало
3
-

Поступило

Списано

4
-

5
-

Остаток на
конец отчетного
6
-

411
412

-

код
2
420

На начало
отчетного
3
-

На конец
отчетного
4
-

430

-

-

Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на
внереализационные расходы как

Финансовые вложения
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций в том числе дочерних и
зависимых
хозяйственных
Государственные и
муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги
других организаций в том числе долговые
ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого

код
2
510

Из обшей суммы
финансовые вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций всего

Долгосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
3
4
-

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
5
6
-

511

-

-

-

-

515

-

-

-

-

520

-

-

-

-

521

-

-

-

-

525
530
535
540

-

-

36561
507
37068

3286
3286

550

-

-

-

-
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в том числе дочерних и
зависимых
хозяйственных
обществ

551

-

-

-

-

Государственные и
муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги
других организаций всего
в том числе долговые
ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого

555

-

-

-

-

560

-

-

-

-

561

-

-

-

-

565
570

-

-

-

-

Справочно.
По финансовым
вложениям, имеющим
текущую рыночную
стоимость, изменение
стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным
бумагам разница между
первоначальной
стоимостью и
номинальной
стоимостью отнесена на
финансовый результат
отчетного периода

580

-

-

-

-

590

-

-

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе: расчеты с
покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе: расчеты с
покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе: расчеты с
поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам

код
2
610

Остаток на
отчетного года
3
45713

Остаток на конец
отчетного года
4
160189

611

14384

30796

612
613
620
621

19598
11731
-

29376
100017
-

622
623

45713

160189

640
641

97929
2010

330271
26892

642
643

55372
12972

42025
41742
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кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том
числе:
займы
прочая
Итого

644
645
646
650
651

13000
7300
7275
18497
16220

68000
65883
85729
14100
14100

652
653

2277
116426

344371

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]): незавершенного
производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

код
2
710
720
730
740
750
760
765

766
767

За отчетный год За предыдущий год
3
225433
73446
25961
19923
128907
473670
11755

4
52059
19224
7031
5786
33625
117725
4845

2690
-

-
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Обеспечения
Показатель
наименование
1

Остаток на
начало
3
-

Остаток на
конец отчетного
4
-

820
821

-

-

822
823
824
830
831

-

10000
10000

840
841

58683
18779

169285
94626

842
843
844

39904
-

74659
-

Отчетный
период

код
2
810
811

Полученные - всего
в том числе: векселя

Имущество, находящееся в залоге
из него: объекты
основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе: векселя
Имущество, переданное в залог
из него: объекты
основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
наименование

код

1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
в том числе:

2
910
911

3
-

За аналогичный
период
предыдущего года
4
-

в том числе:

912

-

-

в том числе:

913

-

-

Показатель

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

920
921

на
получен возвращ на конец
начало
о за
ено за отчетно
отчетн отчетго
отого года
ный
четный периода
-

922

-

-

-

-

923

-

-

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2003 г.
Акционерам открытого акционерного общества
«Мелеузовские минеральные удобрения»
О бухгалтерской отчетности
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» за 2003 г.
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (далее
Предприятие) за 2003 г. проведен ООО «Аудиторская фирма Уралинвест-Экспертиза» в
соответствии с договором №109/62-ю от 17 октября 2003 г.
Вводная часть
Краткие сведения об ООО «Аудиторская фирма Уралинвест-Экспертиза»
000 АФ «Уралинвест-Экспертиза» зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по
налогам и сборам по Советскому району г. Уфы 03.05.2001 г. (свидетельство серия 02 №

1078478).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 21.01.2003 серия 02 № 003886295 основной государственный регистрационный номер
1030204585762.
Юридический адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бульвар Ибрагимова, 53-70
Почтовый адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 118
Тел./факс: (3472) 76-78-57
E-mail: uralinvest@mail.ru
Директор к.э.н. Лукина Ирина Ивановна
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е
005114 от 20.10.2003, выдана Министерством финансов РФ. Срок действия - 5 лет.
ООО «Аудиторская фирма Уралинвест-Экспертиза» имеет статус уполномоченной
аудиторской организации на проведение аудиторских проверок бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных унитарных предприятий РБ за 2002-2003гг.
(свидетельство №8, выданное МИО РБ 10.07.2003г.).
ООО «Аудиторская фирма «Уралинвест-Экспертиза» является членом Ассоциации
аудиторов Республики Башкортостан (свидетельство №26 , выданное 26.10.2001).
Краткие сведения об ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
Открытое акционерное общество "Мелеузовские минеральные удобрения" учреждено на
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
«Об акционерных обществах», Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», Решением учредителя (ОАО "Минудобрения") о создании открытого
акционерного общества «Мелеузовские минеральные удобрения» от 8 июля 2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
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от 10 июля 2003 года серия 02 №003945451.
Юридический (почтовый) адрес Предприятия: 463856,Республика Башкортостан, г.
Мелеуз-6, площадка химзавода.
Лицензии:
•

лицензия № 00-ЭХ-001620 (X), выданная Госгортехнадзором России
25.С8.2003 г. на эксплуатацию химически опасных производственных
объектов, сроком на 5 лет;

•

лицензия № 31 -ЭВ-003519 (КС), выданная Госгортехнадзорм России 15.10.2003
г. на
эксплуатацию взрывоопасныix производственныix объектов, сроком на 5 лет.

Итоговая часть
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
"Мелеузовские минеральные удобрения" за период с 08 июля 2003 г. (даты
государственной регистрации Предприятия) по 31 декабря 2003 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
состоит из:
•
•
•
•

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения".
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ;
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696;
• внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
• Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в
редакции
последующих изменений и дополнений),
• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н;
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•
•

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н;
другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и
методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,
определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО "Мелеузовские
минеральные удобрения", а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, отчетность Предприятия ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения"
достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 08 июля по 31 декабря 2003 г. включительно.

84

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2004 г.
Акционерам открытого акционерного общества
«Мелеузовские минеральные удобрения»
О бухгалтерской отчетности
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» за 2004 г.
Вводная часть

Общие сведения об аудиторской организации
Название аудиторской
организации

ЗАО «АФК Аудит»

Лицензии

Лицензия на осуществление деятельности в
области общего аудита № 006315, выданная 25
сентября 2000 года ЦАЛАК Министерства
Финансов Российской Федерации

Юридический адрес

103093, г. Москва, Серпуховский пер., д.1-3-5,
стр.3

Фактический адрес

105062, Россия, Москва, Подсосенский пер., д.20/12
стр.1-1А

ИНН

7705342817

Расчетный счет

40702810300000000021

Наименование банка

ООО «Объединенный Региональный Банк»

Корреспондентский счет

30101810900000000431

БИК

044585431

Общие сведения об аудируемом лице
Наименование
ОАО «Мелезовские минеральные удобрения»
ИНН

0263009557

Юридический адрес
453856 РБ, г.Мелеуз, пл.Химзавода
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Итоговая часть
Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мелезовские
минеральные удобрения» за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Мелезовские минеральные удобрения»
состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об
изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; приложения к
бухгалтерскому балансу.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Мелезовские
минеральные удобрения» исходя из Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21
ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской
Федерации, утв. Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО
«Мелезовские минеральные удобрения». Наша обязанность заключается в том, чтобы
высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности
на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ и федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696. Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на
выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в
бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные
основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность
за 2004 г., достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех
существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Мелезовские минеральные
удобрения» по состоянию на 31 декабря 2004 г. и финансовых результатов его
деятельности за 2004 г. исходя из Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21
ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. №
34н.
Генеральный директор

Терентьева Н.А.

04 апреля 2005 г.
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