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1. Положение Общества в отрасли
В 2006 году впервые за последние семь лет в российской промышленности минеральных
удобрений наблюдалось снижение суммарного выпуска туков: Россия произвела 15,39 млн.тонн
минеральных удобрений в расчете на 100% питательных веществ, что на 2,9% ниже уровня 2005 года.
Снижение в выпуске было обусловлено почти 9% сокращением производства калийных удобрений.
Выработка фосфатных удобрений была практически стабильной (+0,3%), незначительное превышение в
выпуске (+1,4%) присутствовало в производстве азотных удобрений. В структуре производства туков
сохранялась превалирующая доля азотных удобрений, которая даже несколько увеличилась в связи со
снижением калийного производства.
Производство минеральных удобрений в целом
и по видам
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Как и в предыдущие годы, в 2006 году промышленность минеральных удобрений сохранила
свою экспортную направленность. Доля экспортных поставок минеральных удобрений (в действующем
веществе) составила около 81% от всего объема произведенных туков (т.е. практически сохранилась на
уровне показателя 2005 года). В структуре химического экспорта России доля экспорта минеральных
удобрений стабильно превышает 30%: в 2006 году по данным Министерства промышленности и
энергетики РФ эта доля составила 32%. Впервые за последние десять лет закупки удобрений
агрохозяйствами превысили отметку в 1,6 млн.тонн в питательном веществе. По сравнению с 2005
годом, отгрузки удобрений отечественному АПК выросли на 7,8%. При этом роль внутреннего рынка,
по-прежнему, невелика в сбытовой структуре российских удобрений – на него в 2006 году пришлось
около 19% от всего годового объема произведенных удобрений.
Общий объем выпуска азотных и фосфатных удобрений по итогам 2006 года составил 9,6
млн.тонн в действующем веществе, что на 1% выше производства 2005 года. В рейтинге российских
предприятий по суммарному производству азотных и фосфатных удобрений ОАО «НАК «Азот», по
данным ООО «Азотэкон», заняло третью позицию: произведено 778,7 тыс.тонн питательных веществ
данных удобрений, что на 4,4% выше показателя 2005 года.
В 2006 году выработка азотосодержащих удобрений составила 6,8 млн.тонн N, достигнув
рекордной отметки, как минимум, за последние десять лет. С 1999 года динамика годового
производства азотных удобрений характеризуется устойчивой растущей тенденцией, однако темп роста
в последние годы замедлился. Так, прирост производства азотных удобрений в 2006 году относительно
2005 года составил 1,4%, в 2005 году данный показатель равнялся 3,4%, в 2004 году – 9,2%. Это
обусловлено общемировым снижением темпа роста ввиду установления баланса спроса/предложения,
отсутствием новых рынков сбыта для российской продукции и увеличением экспорта аммиака в ущерб
его переработке. В рейтинге предприятий по производству азотных удобрений ОАО «НАК «Азот»
заняло первую позицию: произведено 772,8 тыс.тонн питательных веществ данных удобрений, что на
4,6% выше показателя 2005 года (738,5 тыс.тонн).
В 2006 году суммарная доля карбамида и аммиачной селитры (включая все виды) составила
70,5% в общем производстве азотсодержащих удобрений и 87,7% - в выработке одинарных азотных
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удобрений. Доля аммиачной селитры в 2006 году, по сравнению с двумя предыдущими годами,
незначительно увеличилась (до 33%), снизилась доля стабилизированной аммиачной селитры – до 2,5%
против 3,8% в 2004 году и 3,2% в 2005 году. Сокращение выработки продукта связано с вводом
западными странами антидемпинговых ограничений. Выработка известково-аммиачной селитры в 2006
году увеличилась, в основном за счет освоения технологии ее выпуска на ОАО «НАК «Азот», где объем
производства продукта составил 15,6 тыс.тонн N. Доля растворов КАС в 2006 году также увеличилась
до 5,1% относительно предыдущих лет, что обусловлено ростом их производства на ОАО «НАК «Азот»
в результате приобретения и использования дополнительного парка цистерн для перевозки продукта.
Увеличился удельный вес и сульфата аммония (до 4,8%). Производство карбамида в 2006 году
составило 2,4 млн.тонн N, достигнув исторического максимума за последние 15 лет. При этом прирост
относительно 2005 года не очень значительный – 1,1%. Российское производство карбамида имеет
экспортную ориентированность (90% произведенного продукта экспортируется). Экспорт российского
карбамида в 2006 году составил 4,65 млн.тонн, что на 4% выше, чем в 2005 году. Суммарные
экспортные продажи аммиачной селитры (традиционной и стабилизированной) в 2006 году составили
3373,4 тыс.тонн, в т.ч. поставки традиционной аммиачной селитры – 2803,1 тыс.тонн,
стабилизированной – 570,3 тыс.тонн. Относительно 2005 года экспорт традиционной аммиачной
селитры снизился на 6%, а продажи стабилизированной аммиачной селитры - на 4%. В минувшем году
экспорт российского сульфата аммония сократился на 3% относительно 2005 года и составил 1253,0
тыс. тонн, а вот экспорт растворов КАС увеличился на 21,5% относительно предыдущего года. В
рейтинге российских предприятий по производству следующих видов азотных удобрений ОАО «НАК
«Азот», по данным ООО «Азотэкон», заняла вторую позицию по производству карбамида, аммиачной
селитры (включая пористую, известково-аммиачную и стабилизированную) и растворов КАС,
четвертую позицию по производству сульфата аммония.
Что касается сырьевых товаров и полупродуктов, то производство аммиака по России в 2006
году составило 12,9 млн.тонн, что на 3,9% превышает объем 2005 года и является рекордным за
последние десять лет. Основным стимулом к наращиванию производства аммиака в течение последних
лет является благоприятная конъюнктура внешнего рынка аммиака и возможность его выгодных
экспортных продаж. В 2006 году доля экспорта аммиака в общем его производстве выросла до 28%
против 25% в 2005 году, в то время, как доля потребления его в производстве азотных удобрений
сократилась, соответственно, с 66% до 64%. Доля использования аммиака в промышленном секторе
снизилась с 9% в 2005 году до 8% в 2006 году. Высокая эффективность экспортных продаж
активизировала торговлю российским аммиаком на внешнем рынке: экспорт продукта в 2006 году на
13,5% превысил объемы 2005 года, а емкость внутреннего рынка, несмотря на снижение его доли в
общей структуре реализации аммиака, в абсолютном исчислении сохранилась на уровне 2005 года.
Продажа аммиака и азотных продуктов остается в настоящее время весьма выгодной, поэтому
российские предприятия продолжают развивать производства. Одним из наиболее активных
участников процесса модернизации аммиачных цехов на протяжении последних лет является ОАО
«НАК «Азот». Начиная с 2003 года, предприятие проводит модернизацию аммиачных агрегатов,
направленную на увеличение производительности, снижение энергоемкости и перевод цехов на двух и
трех летний межремонтный цикл. Так, к концу 2005 года суммарная мощность всех трех агрегатов
предприятия была доведена до 1500 тыс.тонн в год. В 2006 году была начата работа по реализации
двух инвестиционных проектов, направленных на повышение качественного уровня технологии
выработки продукции в цехе Аммиак-2. Первый из них направлен на замену физически изношенного
оборудования агрегата, второй — на увеличение производительности и снижение энергопотребления.
Реализация этих проектов позволит повысить выработку аммиака до 1,55 тыс. тонн в сутки и сократить
потребление сырья на тонну аммиака, а также увеличить надежность функционирования агрегата и его
безопасность. По данным ООО «Азотэкон», в рейтинге российских предприятий по производству
аммиака ОАО «НАК «Азот» заняло вторую позицию.
С 2000г. производство метанола в целом по России выросло в 1,6 раза. Относительно 2005 года
годовое производство метанола в России выросло на 7,2% и составило 3,1 млн.тонн. Экспорт метанола
в 2006 году превысил прошлогодний уровень на 8,5%. В целом в 2006 году на внешнем рынке было
реализовано 48% всего выработанного метанола. ОАО «НАК «Азот», суммарная мощность трех
установок метанола которого составляет 550 тыс.тонн/год, в 2006 году выработало 427 тыс.тонн, что на
12% больше, чем в 2005 году. В рейтинге российских предприятий по производству данного продукта
ОАО «НАК «Азот» заняло третью позицию.
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2. Приоритетные направления деятельности 0бщества
В 2006 году в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
19.01.2005г. № АЖ-П9-188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей» и Методическими
рекомендациями Минэкономразвития России по их разработке Министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации была разработана Стратегия развития химической и
нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года (далее Стратегия).
Развитие химического комплекса. в соответствии со Стратегией. предусматривается
осуществлять по таким основным направлениям, как:
- создание новых конкурентоспособных производств, техническое перевооружение и
модернизация действующих предприятий и производств на базе передовых научно-технических
достижений;
- разработка и организация производства новых видов конкурентоспособной химической
продукции;
- повышение роли научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций,
академической и вузовской науки, в части разработки и внедрения в промышленность
конкурентоспособных технологий и продукции;
- развитие сырьевой базы для производства химической продукции;
- развитие системы подготовки и переподготовки кадров для предприятий химической и
нефтехимической промышленности.
В соответствии с направлениями и задачами, определенными данной Стратегией,
управляющей организацией ОАО «МХК «ЕвроХим», приоритетными направлениями деятельности
предприятия являются:
•
насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения
ресурсосберегающих экологически чистых технологий, способных удерживать позиции на внутреннем
и внешнем рынках в условиях открытой экономики;
•
создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной
рынком продукции;
•
расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств социально
ориентированной продукции;
•
активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления
основных средств предприятия;
•
внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на
производство продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на
сырье и энергоресурсы в России.
•
снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ (аммиак, хлор и др.) и отходов
при увеличении объемов производства за счет внедрения передовых технологических процессов, нового
оборудования и материалов;
•
безаварийная работа оборудования предприятия, что позволит избегать чрезвычайных
ситуаций;
•
развитие системы регулирования социально-трудовых отношений, базирующихся на
обязательном выполнении сторонами социального партнерства на уровне норм, правил, условий и
обязательств коллективного договора;
•
совершенствование системы и повышение уровня оплаты труда работников
предприятия;
•
обеспечение промышленной безопасности объектов предприятия и проведение
мероприятий по снижению уровня производственного травматизма;
•
формирование на предприятии кадрового потенциала посредством организации
подготовки и переподготовки, повышения квалификации, создания кадрового резерва и разработки
программы его развития;
•
создание здоровых и безопасных условий труда, повышение уровня медицинского
обслуживания и профилактики профзаболеваний, улучшение организации общественного питания;
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•
укрепление корпоративной культуры, построение системы внутренних коммуникаций,
совершенствование системы мотивации и профессионального развития работников.

3. Отчет Совета директоров Общества
о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году.
3.1.1. Выпуск продукции
В 2006 году ОАО «НАК «Азот» выработано товарной продукции на 13 576 млн. руб. По
сравнению с 2005 годом объем производства продукции в сопоставимых ценах увеличился на 231
млн.руб., или на 1,7%.
Аммиака в отчетном году выработано 1 526 тыс. тонн, что незначительно (на 0,5%) превышает
объемы производства, достигнутые в 2005 году, когда рост выработки за счет масштабной реконструкции
всего аммиачного производства увеличился, по сравнению с 2004 годом, на 25,2%.
Выработка карбамида по сравнению с прошлым годом выросла на 16,7% и составила 848,6 тыс.
тонн в следствие роста объемов производства аммиака и поэтапно обновляющегося оборудования цехов
по производству карбамида. Минеральных удобрений (в пересчете на 100-процентное содержание
питательных веществ) произведено 778,5 тыс. тонн, рост к 2005 году составил 4,4%.
Приобретение и использование дополнительного парка цистерн для перевозки КАС позволило в
2006 году увеличить выпуск этой продукции по сравнению с 2005 годом в 2,3 раза (выработка
составила 326,4 тыс. тонн). В то же время аммиачной селитры за истекший период произведено 1071,9
тыс. тонн (спад к 2005 году - 5,3%), что связано с изменением конъюнктуры рынка Европы в
отношении чистой аммиачной селитры.
После успешного освоения технологии выпуска нового азотно-известнякового удобрения, в
течение года предприятие существенно нарастило его производство. В общей сложности произведено
58,3 тыс. тонн данного вида продукции, что более чем в 16 раз превышает прошлогодний показатель. В
ряду сложных удобрений также отмечена положительная динамика роста производства нитрофоски
марки 11:10:11 - 42,95 тыс. тонн (на 7,5%).
Общая выработка метанола в 2006 году достигла уровня 426,76 тыс. тонн, что на 12,1%
превышает прошлогодний результат.
В течение отчетного года также заметно увеличился выпуск аргона (10,17 тыс. тонн, рост 6,1%), углекислоты (3,32 тыс. тонн, рост почти в 6 раз) и диметилового эфира (1,04 тыс. тонн, рост в
2,2 раза).
Из-за конъюнктуры рынка продолжилось снижение отдельных показателей хлорного
производства. Так, выработка каустической соды составила 61,19 тыс. тонн (спад к 2005 году - 16,2%);
жидкого хлора - 25,66 тыс. тонн (спад - 20,9%). В то же время гипохлорита натрия произведено почти
20,1 тыс. тонн (рост - 7,0%); гранулированного хлористого кальция - 5,25 тыс. тонн (рост - 3,1%).
Выпуск раствора хлористого кальция возрос более чем в 4 раза и составил - 6,03 тыс. тонн.
3.1.2. Использование мощности
В 2006 году использование мощностей по основной продукции предприятия составило:
- аммиак – 100%;
- минеральные удобрения:
аммиачная селитра - 85%,
карбамид - 95%;
- метанол-ректификат - 71%;
- КАС – 82%;
- сода каустическая - 61%.
3.1.3. Качество продукции
В отчетном году вся продукция, отгруженная с предприятия, соответствовала требованиям
нормативной документации, контрактов и договоров. Претензий по качеству готовой продукции от
потребителей к ОАО «НАК «Азот» не поступало.
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Произведенная в 2006 году цехами предприятия продукция: жидкий аммиак,
концентрированная азотная кислота, метанол, аммиак водный технический, реактивная и особой
чистоты азотная кислота, диметиловый эфир - принималась централизованным отделом технического
контроля с первого предъявления, и соответствовала самым высоким требованиям нормативной
документации.
В 2006 году ОАО «НАК «Азот» приняло участие в Программе «Российское качество».
Программа «Российское качество» - первая общенациональная программа, выявляющая отечественную
продукцию и услуги высшего качества. Программа также призвана повысить конкурентоспособность
отечественных товаров и услуг в условиях вступления в ВТО.
По результатам конкурса Программы «Российское качество» ОАО «НАК «Азот» получило
почетные Дипломы на два вида выпускаемой продукции: аммиак жидкий технический марки А (ГОСТ
6221-90) и метанол технический марки А (ГОСТ 2222-95). Таким образом, Всероссийская организация
качества подтвердила, что качество данной продукции соответствует высшему уровню, установленному
Программой «Российское качество». Предприятие получило право в течение 3 лет использовать знак
Программы «Российское качество» - национальный знак России по качеству.
Также в отчетном году ОАО «НАК «Азот» стало финалистом общероссийского конкурса «Сто
лучших товаров России» с присвоением статуса «Дипломанта» трем видам продукции предприятия:
- селитре аммиачной марки Б (ГОСТ 2-85);
- удобрению азотно-известняковому (ТУ 2189-064-05761643-2003);
- гипохлориту натрия марки А (ГОСТ 11086-76).
3.1.4. Кадры и корпоративная культура
Кадровая политика на ОАО «НАК «Азот» проводится в соответствии Политикой в области
управления персоналом, согласно которой важнейшими направлениями являются:
- организационное строительство и организация труда,
- планирование, отбор и подбор персонала,
- обучение и развитие персонала,
- мотивация и социальная поддержка персонала,
- управление эффективностью деятельности персонала,
- развитие корпоративной культуры и системы внутренних коммуникаций.
В соответствии с указанной политикой в 2006 году продолжалось проведение мероприятий по
оптимизации численности персонала, снижению количества цеховых подразделений, которые были
направлены на повышение эффективности бизнес-процессов и производительности труда, как на
каждом рабочем месте, так и производственных подразделений в целом. Результатом данной работы
стало снижение списочной численности работников предприятия на 13% при повышении
производительности труда на 15%. Среднесписочная численность работников ОАО НАК «Азот» по
итогам 2006 года составила 7149 человек, в том числе: промышленного персонала - 7092 человека,
непроизводственной сферы - 57 человек.
В результате повышения организационной эффективности помимо снижения численности
персонала произошли и качественные изменения в его структуре. Доля работников с высшим
профессиональным образованием на предприятии повысилась с 21,2% в 2005 году до 22,5% в 2006
году. Доля персонала в возрасте до 40 лет увеличилась на 1%.
Возрастной состав работников предприятия
на 31.12.2006
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На ОАО «НАК «Азот» проводится политика в области мотивации персонала, которая в первую
очередь направлена на повышение производительности труда работников и сохранение кадрового
потенциала предприятия. На предприятии разработан порядок установления стимулирующих надбавок
за высокую квалификацию и профессиональное мастерство, в 2006 году выплата по которым составила
33006,0 тыс.руб. В соответствии с действующим стандартом «Организация работы с молодыми
специалистами» молодым специалистам предприятия и их наставникам устанавливается персональная
надбавка и выплачивается в соответствии с выполнением плана-отчета профессионального развития
молодого специалиста. В 2006 году выплачено персональных надбавок молодым специалистам и
наставникам на сумму 3983,0 тыс.руб.
Вознаграждение по итогам года также является эффективным мотивирующим инструментом,
непосредственно связанным с достижением предприятием запланированных производственнохозяйственных показателей в целом, и с учетом показателей, достигнутых каждым конкретным
производственным подразделением. В 2006 году премия ПХД выплачена на сумму 63062,0 тыс.руб.
В отчетном году с целью снижения текучести кадров, улучшения имиджа предприятия, как
привлекательного работодателя, исполнения требований Трудового кодекса РФ и повышения
производительности труда повышен уровень реального содержания заработной платы. Результатом
стал рост средней заработной платы по предприятию на 18,5% (с учётом выплаты вознаграждения по
итогам года).
Существующая система мотивации персонала на предприятии предусматривает не только
материальные вознаграждения, но и предоставление социального пакета работникам предприятия,
награждение лучших работников корпоративными наградами, способствуя формированию единой
корпоративной культуры. В отчетном году выплаты социального характера на одного работника
составили 793 руб., против 673 руб. в 2005 году, рост - 17,8%.
В соответствии с действующим Положением о награждениях и корпоративных праздниках, в
2006 году Почетными грамотами и Благодарностями Министерства промышленности и энергетики РФ
награждены 16 работников предприятия, а пяти работникам присвоено отраслевое звание «Почетный
химик».
Кадровая политика компании включает в себя подготовку, переподготовку и повышение
квалификации персонала, а также реализацию программ работы с резервом, с молодыми
специалистами, организацию различных корпоративных мероприятий.
В 2006 году на ОАО «НАК «Азот» продолжалась работа по организации профессионального
обучения кадров, обучения работников предприятия в области промышленной безопасности,
повышения квалификации по профессии, укреплению и оснащению учебно-производственной базы.
В отчетном году отделом развития персонала управления кадровой политики предприятия
организовано обучение 6 876 человек, в т.ч. 3 274 - руководителей и специалистов, 2 915 рабочих
основных специальностей предприятия. Повысили квалификацию по профессии - 1 838 работников
предприятия. В целях создания и внедрения на предприятии интегрированной системы менеджмента
качества и необходимости обучения руководителей и специалистов практическому применению
требований стандартов ISO 9001:2001; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999 отдел развития персонала
организовал проведение семинара по теме «Введение в интегрированную систему менеджмента. ISO
9001:2001; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:1999», в котором приняло участие 150 руководителей и
специалистов предприятия.
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Одним из важных направлений кадровой политики ОАО «НАК «Азот» является работа с
молодыми специалистами. Для оказания содействия молодым специалистам в адаптации к условиям
работы в обществе, профессиональном росте, овладении нормами корпоративной культуры
на предприятии действует совет молодых специалистов, основными задачами которого являются:
- содействие техническому и экономическому развитию общества;
- формирование у молодых специалистов корпоративных ценностей, чувства единения личных
интересов с интересами общества;
- содействие молодым специалистам в адаптации к условиям работы в обществе, рациональному
использованию их квалификации, знаний, умений и навыков;
- воспитание у молодых специалистов ответственного отношения к труду;
- содействие профессиональному росту молодых специалистов, овладению в совершенстве своей
специальностью (профессией).
В целях развития управленческих качеств молодых специалистов, оценки их лидерского
потенциала в течение отчетного года был организован ряд семинаров. Семинар-тренинг «Современные
технологии управления персоналом на предприятии», в котором приняло участие 40 молодых
специалистов, позволил выявить наиболее перспективных, которые в дальнейшем прошли обучение в
семинаре-тренинге «Индивидуальные ресурсы управления (тайм-менеджмент, делегирование, стрессменеджмент)».
В 2006 году на предприятии был введён в действие Бизнес-план «Развитие Учебного центра и
повышение качества обучения персонала ОАО «НАК «Азот» (1 этап). Целью данного проекта является
повышение эффективности обучения в соответствии с бизнес - задачами общества и формирование
корпоративной культуры через обучение. Реализация мероприятия даст возможность решить как
производственные задачи за счёт улучшения качества обучения по обновленным программам с
использованием современных методик и тренажеров, так и экономические – за счёт повышения
производительности труда, расширения зоны обслуживания и удовлетворения требований потребителей
по качеству продукции. В рамках указанного бизнес-плана были выполнены срочные работы по
поддержанию здания Учебного центра в работоспособном состоянии, проведено обучение
преподавателей-методистов разработке модульных программ, приобретён тренажёр для оказания
первой медицинской помощи «ЭЛТЭК», а также реализован ряд других мероприятий бизнес-плана.
В 2006 году управляющей компанией для совершенствования и обеспечения преемственности
системы менеджмента начат проект по формированию кадрового резерва. В рамках данного проекта
были разработаны корпоративные профили менеджерских компетенций для трех уровней управления и
технология их оценки. Отдел развития персонала ОАО «НАК «Азот» совместно с управляющей
компанией организовал проведение центра оценки, в котором приняло участие 40 менеджеров
предприятия. На основании результатов оценки был сформирован кадровый резерв, определены
приоритетные программы для развития менеджеров, сформированы их индивидуальные планы
развития на 2007 год.
Во взаимоотношениях с работниками предприятие последовательно реализует принцип
социального партнёрства. Он стал основой для конструктивных переговоров, согласования интересов и
установления взаимных обязательств в социально-трудовой сфере путём заключения Коллективного
договора.
Деятельность ОАО «НАК «Азот» затрагивает интересы множества партнеров, потребителей и
непосредственно жителей города, поэтому для него очень важно стремиться быть социально
ответственным. В 2006 году на благотворительные программы в регионе было затрачено около 22 млн.
руб., в т.ч. на решение острых проблем региона - свыше 10 млн.руб., на поддержку спортивных и
оздоровительных мероприятий – 7,5 млн.руб, на поддержку учебных и научных учреждений – 4,2
млн.руб. Вложения в совершенствование материально-технической базы, информационного и
методологического обеспечения образовательных учреждений позволяют рассчитывать на качественные
изменения в системе преподавания естественных дисциплин, повышение их привлекательности,
обеспечение высокой конкурентоспособности профессий, связанных с химическим производством.
3.1.5. Экологическая политика
Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
предусматривает следующие принципы:
- постоянное снижение рисков в промышленном производстве, опасностей для человека;
- уменьшение негативной нагрузки на окружающую среду;

10

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
- снижение аварийности и травматизма.
Основываясь на указанных принципах ОАО «НАК «Азот» осуществляет разработку и
проведение природоохранных мероприятий и мероприятий по промышленной безопасности. В 2006
году на предприятии в три раза снизилось количество несчастных случаев, по сравнению с прошлым
годом. Всего было зарегистрировано пять несчастных случаев, два из которых оказались тяжелыми.
Отдел охраны труда и промышленной безопасности предприятия провел в отчетном году 285 целевых
проверок, разработал 1355 предложений по устранению выявленных отступлений от правил и норм
охраны труда. В 2006 году на предприятии было пересмотрено «Положение о профилактической работе
по охране труда», введены меры по повышению личной ответственности работников за соблюдением
правил и инструкций по охране труда и укреплению производственной дисциплины. В рамках
выполнения «Соглашения по охране труда между администрацией и комитетом профсоюза» на
предприятии осуществлено 40 мероприятий на сумму 9,365 тыс.руб.
В 2006 году предприятие работало в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства, т.е. предприятие имеет разрешения на все виды природопользования: разрешение на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, лимиты размещения отходов, лицензию на
водопользование и разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Превышения
лимитов по всем статьям водопотребления и водоотведения не было. Разработаны и выполняются
графики аналитического контроля за состоянием воздушной среды и других физико-химических
факторов на рабочих местах, территории предприятия, на границе санитарно-защитной зоны, а также
составом поверхностных и сточных вод, качеством питьевой воды, работой пылегазоочистных,
локальных очистных и биохимических очистных сооружений. Для снижения негативного воздействия
на окружающую среду на предприятии ежегодно разрабатывается и выполняется природоохранные
мероприятий, затраты на выполнение которых в 2006 году составили 80,477 млн. руб. В отчетном году
на предприятии разработаны:
- План выявления источника нарушений ПДК загрязнений в сточных водах ОАО «НАК «Азот»;
- План мероприятий по поэтапному оснащению основных источников загрязнения приборами
автоматического контроля на 2007-2010 гг.;
- План по реконструкции очистных сооружений с целью поэтапного снижения сбросов сточных вод и
использования их в замкнутом водооборотном цикле;
- Проект по строительству рыбозащитных сооружений для насосных станций водозаборов с целью
предотвращения нанесения ущерба рыбным запасам.
Для ведения мониторинга на берегах Шатского водохранилища за влиянием объектов
накопления, нейтрализации, очистки промышленных сточных вод было создано 15
гидронаблюдательных скважин. Совместно с Новомосковским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Тульской области» были проведены исследования по показателям безопасности на
свалке строительного мусора и полигона промышленных отходов. Также на предприятии был
осуществлен ряд и других мероприятий, направленных на охрану окружающей среды.
3.1.6. Основные показатели деятельности Общества
Показатель
№

4
5

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной задолженности, %

6

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

7
8
9

Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс.руб./чел.

1
2
3

Амортизация к объему выручки, %

Данные
за 2005 год
6 521 783
65

Данные
за 2006 год
9 187 099
46

14

25

0,05
0,4

2,07
0,05

3,84
-

1,52
-

1 698,32
1,5

1 958,13
2,0
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В отчетном периоде стоимость чистых активов ОАО «НАК «Азот» в 5 раз превысила стоимость
уставного капитала, что говорит об удовлетворительном значении основного показателя финансовой
устойчивости и отсутствии необходимости уменьшать уставный капитал. Доля заемных средств
предприятия в 2006 году уменьшилась, по сравнению с 2005 годом, в связи с пополнением оборотных
средств, в основном, за счет нераспределенной прибыли. Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам в 2005-2006гг. не превышает 100%, что свидетельствует об отсутствии
значительного риска финансовой деятельности, а уменьшение указанного коэффициента в отчетном
году почти в 1,8 раза подтверждает снижение финансовых рисков. В 2006 году отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам составило 25%. Рост показателя на 11% по
сравнению с 2005 годом связан с переводом долгосрочных обязательств в краткосрочные. Отношение
суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам не превышает 100% и соответствует
рекомендациям по обеспечению финансовой устойчивости. Коэффициент покрытия платежей по
обслуживанию долгов в 2006 году увеличился до 2,07, а уровень просроченной задолженности
уменьшился до 0,05%. Проценты и обязательства выплачивались в соответствии с условиями
договоров, пролонгаций, просрочек платежей не было, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности. Дивиденды в 2005-2006гг. не начислялись и не выплачивались. Рост
производительности труда в 2006 году связан с увеличением выручки и с уменьшением численности
промышленного персонала.
Приведенные значения показателей финансово-экономической деятельности Общества
свидетельствуют о стабильном финансовом положении, высоком уровне платежеспособности и
отсутствии значительных кредитных рисков.
Данные
за 2005 год
13 323 360

Данные
за 2006 год
13 999 158

6 315 709

6 218 926

2 502 266

2 586 593

4 Рентабельность собственного капитала, %
5 Рентабельность активов, %

38

28

23

19

6 Коэффициент чистой прибыльности, %

19

18

7 Рентабельность продукции (продаж), %
8 Оборачиваемость капитала

29

26

1,34

1,25

9 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

0

0

10 Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

№

Показатель

1 Выручка, тыс.руб.
2 Валовая прибыль, тыс.руб.
3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс.руб.

По итогам отчетного года на ОАО «НАК «Азот» величина выручки, по сравнению с 2005 годом,
увеличилась за счет роста рыночной цены на метанол и аммиачную селитру, роста объемов
производства и отгрузки метанола и карбамида. В 2006 году произошло снижение валовой прибыли на
190 млн.рублей (-5%) от уровня 2005 года, связанное с превышением темпов роста цен на основные
ресурсы (природный газ +9%, электроэнергию +27%) над темпами роста цен на продукцию (аммиак,
карбамид, метанол, аммиачную селитру), а также с переносом суммы налога на имущество из
операционных расходов в управленческие. По итогам 2006 года показатели рентабельности несколько
уменьшились по сравнению с 2005 годом: рентабельность собственного капитала - на 10%,
рентабельность активов - на 4%, а рентабельность продукции (продаж) – на 3%. Рентабельность
капитала уменьшилась в связи с ростом доли собственного капитала при незначительном росте
прибыли по сравнению с 2005 годом, а рентабельность продукции - из-за уменьшения валовой
прибыли. Уменьшение в отчетном году оборачиваемости капитала связано с изменением соотношения
краткосрочных и долгосрочных обязательств. Непокрытого убытка в 2005 - 2006 гг. нет.
Динамика приведенных показателей свидетельствует о достаточно высоком уровне прибыльности
предприятия.

12

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
№
1
2
3
4
5

Показатель
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных
средств

Данные на 31.12.2005
6 338 405
0,56
7,88
6,05
0,61

Данные на 31.12.2006
1 098 669
0,88
2,32
1,64
0,68

В 2006 году величина собственных оборотных средств, по сравнению с 2005 годом,
уменьшилась на 83% за счет превышения темпов роста долгосрочных финансовых вложений над
темпами роста собственного капитала. Индекс постоянного актива в 2005-2006гг. находился в рамках
рекомендуемого - менее 0,9, что свидетельствует об удовлетворительной финансовой устойчивости, т.е.
величина оборотных активов меньше собственного капитала. Значения коэффициентов ликвидности в
2005-2006гг. были выше минимальных допустимых величин и предполагают высокую степень
покрытия обязательств соответствующими ликвидными активами. Уменьшение коэффициентов
текущей и быстрой ликвидности в 2006 году связано с переводом части долгосрочных обязательств в
краткосрочные и переводом краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные. Рост коэффициента
автономии собственных средств в 2006 году свидетельствует об обеспечении финансовой устойчивости
предприятия собственными средствами и оптимальной доле заемного капитала для предприятия.
Динамика приведенных показателей свидетельствует о достаточности собственных средств для
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов, высоком уровне
ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.
3.1.7. Оценка структуры активов баланса Общества
Показатель
Данные на 01.01.2006 г. Данные на 31.12.2006 г.

Активы предприятия
Внеоборотные активы

Прирост Динамика

Стоимость Структура Стоимость Структура тыс. руб.
имущества, имущества имущества, имущества,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
10 837 117
100,0 13 478 627
100,0 2 641 510

1,2

3 574 728

33,0

8 088 430

60,0

4 513 702

2,3

157

0

147

0

-10

0,9

2 217 720

20,5

3 343 153

24,8

1 125 433

1,5

909 201

8,4

579 532

4,3

-329 669

0,6

Доходные вложения в
материальные
ценности

2 330

0,02

4 044

0,03

1 714

1,7

Долгосрочные
финансовые вложения

234 020

2,2

3 920 384

29,1

3 686 364

16,7

125

0

25 010

0,2

24 885

200

0

0

0

0

0

-

211 175

1,95

216 160

1,6

4 985

1,0

7 262 389

67,0

5 390 197

40,0 -1 872 306

0,7

1 262 503

11,6

1 300 521

9,6

38 018

1,0

488 660

4,5

329 418

2,4

-159 242

0,7

Нематериальные
активы
Основные средства
Незавершенное
строительство

Отложенные
налоговые активы
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Прочие внеоборотные
активы
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
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стоимость
Краткосрочная
дебиторская
задолженность

3 560 742

32,9

3 460 838

Краткосрочные
финансовые вложения

1 879 714

17,3

-

70 770

0,6

298 991

2,22

228 221

4,2

0

0

429

0

429

-

Денежные средства
Прочие оборотные
активы

25,7

-99 904

0,9

- -1 879 714

-

Валюта баланса ОАО «НАК «Азот» в течение 2006 года увеличилась на 2 641 млн.руб. (24%) в
связи с ростом стоимости основных средств в результате реконструкции цехов предприятия (на 1 125
млн.руб.), приобретения подвижного состава, присоединения ЗАО «Интерметанол», а также с ростом
долгосрочных финансовых вложений (на 3 686 млн.руб. или в 16,7 раз).
Соотношение основного и оборотного капитала в отчетном периоде оставалось высоким, что
положительно характеризует возможность покрытия краткосрочных обязательств без продажи
основных средств. Наиболее значительные доли в валюте баланса имели долгосрочные финансовые
вложения и дебиторская задолженность, доля которой уменьшилась с 32% на начало 2006 года до 26%
на конец 2006 года.
Степень изношенности основных производственных фондов предприятия в 2006 году снизилась
на 9%, по сравнению с 2005 годом, и составила - 54%. Снижение явилось следствием ввода нового
оборудования в результате проведения текущих и капитальных ремонтов цехов предприятия, на
которые в отчетном году было направлено около 975 млн.руб., а также проведения дальнейшей
реконструкции цехов по производству аммиака и карбамида. Общий объем инвестиций в 2006 году
составил около 790 млн.руб.
3.1.8. Оценка структуры пассивов баланса Общества
Показатель

Пассивы предприятия
Капитал и резервы

Данные на 01.01.2006 г. Данные на 31.12.2006 г. Прирост Динамика
Стоимость Структура Стоимость Структура тыс. руб.
имущества, имущества имущества имущества
тыс. руб.
, тыс. руб.
%
%
10 837 117
100,0 13 478 627
100,0 2 641 510

1,2

6 521 783

60,2

9 187 099

68,2

2 665 316

1,4

1 799 926

16,6

1 799 926

13,4

0

1

0

0

0

0

0

-

Добавочный капитал

270 615

2,5

432 639

3,2

162 024

1,6

Резервный капитал

117 526

1,1

117 526

0,9

0

1

4 333 716

40,0

6 837 008

50,7

2 503 292

1,6

3 318 036

30,6

2 003 943

14,9 -1 314 093

0,6

3 253 415

30,1

1 911 679

14,2 -1 341 736

0,6

Отложенные налоговые
обязательства

32 334

0,3

61 090

0,5

28 756

1,9

Прочие долгосрочные
обязательства

32 287

0,3

31 174

0,2

-1 113

0,9

Уставный капитал
Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Долгосрочные
обязательства
Займы и кредиты
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997 298
9,2
2 287 585
17,0 1 290 287
2,3

Займы и кредиты

256 930

2,4

1 607 865

11,9

1 350 935

6,3

Кредиторская
задолженность

740 368

6,8

679 720

5,04

-60 648

0,9

Задолженность перед
участниками
(учредителями) по
выплате доходов

0

0

0

0

0

-

Доходы будущих
периодов

0

0

0

0

0

-

Резервы предстоящих
расходов

0

0

0

0

0

-

Прочие краткосрочные
обязательства

0

0

0

0

0

-

В 2006 году произошло увеличение собственного капитала на 2 665,3 млн.руб. (68%) в
результате полученной по итогам года прибыли и ростом нераспределенной прибыли на 2 503,3
млн.руб. или в 1,6 раза.
В соответствии с кредитной политикой, проводимой управляющей организацией предприятия,
произошло уменьшение долгосрочных обязательств на 1 314,1 млн.руб. и увеличение краткосрочных на
1 290,3 млн.руб. или в 2,3 раза. кредиты в 2005 году выросли в 14,78 раза.
3.1.9. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
На 01.01.2006 года на балансе предприятия имелись два дочерних общества:
1) Закрытое акционерное общество «Новолон»;
Место нахождения: 301660, Россия, г.Новомосковск, ул.Связи, д.10;
Доля участия (доля обыкновенных акций) эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 50%;
Доля участия (доля обыкновенных акций) дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: нет;
Основной вид деятельности общества: Разработка, производство, транспортировка, затаривание,
портовая перевалка, реализация химической продукции, товаров народного потребления;
Совет директоров: не сформирован;
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган: Председатель ликвидационной комиссии.
Бухтеев Николай Викторович
2) Закрытое акционерное общество «Интерметанол»;
Место нахождения: 301660, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи д.10;
Доля участия (доля обыкновенных акций) эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100,0%;
Доля участия (доля обыкновенных акций) дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: нет;
Основной вид деятельности общества: Строительство предприятия по производству метанола, ввод его
в эксплуатацию и сбыт на российском и мировом рынках;
Совет директоров: не предусмотрен Уставом;
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Тарев Виктор Валентинович
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО НАК «Азот» 23.12.2005г. (протокол от
10.01.2006г.) было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения ЗАО
«Интерметанол» к ОАО «НАК «Азот». В соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ 19.04.2006г. внесена запись о прекращении деятельности
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ЗАО «Интерметанол» путем реорганизации в форме присоединения (государственный
регистрационный номер 2067116008474). С 19.04.2006г. все имущество, а также права и обязательства
ЗАО «Интерметанол» перешли к ОАО НАК «Азот».
В соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «Новолон» в 2006 году также
прекратило свою деятельность. Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации
юридических лиц» в ЕГРЮЛ 07.09.2006г. внесена запись о ликвидации ЗАО «Новолон» в
(государственный регистрационный номер 2067116027526).
На 31.12.2006г. дочерних и зависимых обществ у ОАО «НАК «Азот» нет.
3.2. Информация о деятельности органов управления Общества в 2006 году.
В соответствии с Уставом ОАО «НАК «Азот» высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров. 22 июня 2006 года состоялось годовое общее собрание акционеров,
которое подвело итоги работы Общества за 2005 год.
Вопросы повестки дня и формулировки принятых решений:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2005г
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового 2005 года
4) Об избрании членов Совета директоров Общества
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6) Об утверждении аудитора Общества
Принятые решения:
Первый вопрос повестки дня
«Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год»
Второй вопрос повестки дня
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества за 2005 год»
Третий вопрос повестки дня
«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2005 года в сумме 2 502 266 000 рублей, оставить
в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам работы Общества в 2005 году не выплачивать»
Четвертый вопрос повестки дня
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»:
1. Попова Андрея Владимировича
2. Голосниченко Петра Львовича
3. Дурягина Станислава Олеговича
4. Запрометова Владимира Александровича
5. Барменкову Анастасию Вячеславовну
6. Черковскую Ирину Петровну
7. Кузнецову Светлану Ивановну»
Пятый вопрос повестки дня
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»:
1. Гарину Любовь Васильевну
2. Крышкина Олега Викторовича
3. Курочкина Дениса Викторовича»
Шестой вопрос повестки дня
«Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»».
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В
отчетном году проведено 32 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы,
отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров: созыв годового общего собрания
акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления
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списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; предварительное утверждение годовых
отчетов Общества; рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты; рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли
и убытков Общества по результатам финансового года; одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Перспективы развития Общества
Главным условием сохранения лидерства в отрасли и конкурентоспособности на мировых
рынках является реализация долгосрочной инвестиционной программы, направленной на
модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, техническое
перевооружение предприятия, внедрение современных технологических процессов, освоение выпуска
новых видов продукции. Управляющая организация ОАО «МХК «ЕвроХим» и руководство ОАО «НАК
«Азот» уделяют большое внимание вопросам капитального ремонта, модернизации и диверсификации
действующих производственных мощностей, в связи с чем, разработаны первоочередные и
перспективные инвестиционные проекты, в рамках осуществления которых в 2007 году предусмотрены
следующие основные мероприятия:
Реконструкция цеха Аммиак-4 с увеличением мощности до 1480 т/сутки
Реконструкция установки погрузки аммиачной селитры в мягкие контейнеры (биг-беги) в цехе
3-А
Модернизация производства карбамида в цехе
Карбамид-3 с переходом на выпуск
гранулированного продукта до 2000 т/сутки
Доведение мощности по выпуску гранулированного хлористого кальция до 15 000 т/год
Модернизация системы АСКУЭ
Модернизация цеха Карбамид-2 с целью увеличения производительности по готовому продукту
до 1200 т/сутки
Модернизация цеха СМУ на выпуск 420 тыс.т/год кальциево-аммиачной селитры (CAN)
Модернизация агрегата производства аммиака АМ-70 с улучшением технико-экономических
показателей работы цеха Аммиак-2
Объем инвестиций на 2007 год запланирован на уровне 1 883 млн.руб. В частности, только
около 870 млн.руб. будет направлено на модернизацию цехов по производству карбамида с целью
увеличения производительности по готовому продукту. Свыше 300 млн.руб. запланировано на
проведение дальнейшей модернизации цеха сложных минеральных удобрений, что позволит увеличить
производство кальций аммиачной селитры (CAN) до 420 тыс.тонн/год. На замену физически
изношенного оборудования и дальнейшую модернизацию агрегата производства аммиака в цехе
аммиак-2 будет направлено около 240 млн.руб.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества
По решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 22 июня 2006 года, дивиденды
в отчетном году не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
6.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с
железнодорожный транспорт

возможным

изменением

цен

на

сырье,

энергоресурсы

и
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Наиболее значимыми для предприятия являются риски, связанные с возможными изменениями
цен на сырье, энергоресурсы и услуги железнодорожного транспорта Природный газ является сырьем
для производства аммиака, основного компонента в производстве минеральных удобрений. Объемы
потребления природного газа ОАО «НАК «Азот» значительны. Какие-либо препятствия в доступе к
источникам газа могут серьезным образом повлиять на деятельность предприятия и на ее финансовые
показатели. Цены на природный газ в Российской Федерации являются предметом государственного
регулирования. На протяжении последних лет происходит постепенный рост цен на газ. Опережающий
рост тарифов на продукцию естественных монополистов может привести к значительному росту затрат
и снижению конкурентоспособности продукции предприятия.
В случае перерыва подачи электроэнергии на предприятие вследствие аварии или иной
причины, в том числе техногенного характера, производство продукции может быть полностью
остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой остановки может занять
достаточно продолжительное время. Цены на электроэнергию в Российской Федерации также являются
предметом государственного регулирования. Правительство Российской Федерации реализует план по
реструктуризации сектора электроэнергетики с целью развития конкуренции и либерализации данного
рынка, перехода от регулируемых цен на электроэнергию к рыночным ценам. Дальнейший рост цен на
электроэнергию может негативным образом отразиться на финансовых показателях предприятия.
Железнодорожный транспорт является основным средством транспортировки товарной
продукции, и деятельность предприятия в отношении внутренних и внешних контрагентов зависит от
эффективности деятельности ОАО «Российские железные дороги», контролируемого государством и
осуществляющего большинство железнодорожных перевозок в стране. Система железных дорог РФ
потенциально подвержена рискам сбоев и нарушений в ее работе в силу износа основных средств,
недостатка вагонов, ограниченной пропускной способности пограничных станций, снижения грузовой
нагрузки, в том числе, из-за недостаточного технического обслуживания вагонов и столкновения
поездов. Ухудшение ситуации в работе железнодорожного транспорта, увеличение железнодорожных
тарифов, которые Правительство РФ регулярно пересматривает в сторону увеличения, могут иметь
существенный негативный эффект на показателях деятельности предприятия.
Риски, связанные с динамикой развития сельского хозяйства
Основная потребляющая отрасль для удобрений – сельское хозяйство. Интенсивное развитие
сельского хозяйства ведет к росту потребления минеральных удобрений, в то же время спад
сельскохозяйственного производства может привести к его сокращению. Уровень производства в
сельском хозяйстве во многом зависит от ряда факторов, включая погодные факторы, уровень спроса на
сельскохозяйственную продукцию, влияние воздействия государственной политики. Воздействие
погодного фактора может существенным образом влиять на использование сельхозпроизводителями
различных типов минеральных удобрений.
Риски, связанные с сезонностью спроса на минеральные удобрения
Спрос на минеральные удобрения имеет сезонный характер и увеличивается весной и осенью.
На спрос влияет сезон, рост населения, изменения в площадях возделываемых земель и т.д. Периоды
высокого спроса и роста цен приводят к росту инвестиций и увеличению выпуска продукции.
Уменьшение спроса в свою очередь ведет к уменьшению объемов выпуска продукции и сокращению
инвестиций.
Риски, связанные с развитием конкуренции при производстве минеральных удобрений
Компания конкурирует с различными производителями минеральных удобрений, как на рынке
Российской Федерации, так и на зарубежных рынках. Конкурентоспособность производства состоит из
двух основных составляющих - технической и ценовой конкурентоспособности. Уровень технической
конкурентоспособности быстро и существенно повысить невозможно, поэтому в ближайшей
перспективе наиболее важное значение имеет ценовая конкурентоспособность. Повышение цен на
продукцию предприятия для потребителей на внутреннем рынке может привести к сокращению
поставок сельскохозяйственным предприятиям, росту дебиторской задолженности, ухудшению ее
оборачиваемости, что в свою очередь скажется на достаточности оборотного капитала. Усиление
конкурентной борьбы на мировом рынке связано с вводом новых производственных мощностей,
большая часть которых, как правило, сконцентрирована в регионах с низкими ценами на природный
газ. Обострение конкуренции на рынке производства и продажи минеральных удобрений создает
потенциальный риск того, что предприятие не сможет успешно конкурировать с производителями
минеральных удобрений из стран с доступом к дешевым источникам сырья.
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Риски, связанные с угрозой ужесточения торговых барьеров
На сегодняшний день реализация продукции предприятия на рынках Европы, Азии, Латинской
и Северной Америки затрудняется наличием различных торговых барьеров, таких как
антидемпинговые пошлины, тарифы и квоты. В силу наличия этих барьеров предприятие повышает
цену своей продукции до уровня цен, устанавливаемых местными производителями, что снижает
конкурентные преимущества продукции предприятия.
6.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски могут быть обусловлены структурными изменениями, которые переживает
экономика России в связи с проведением реформ в судебной, банковской и налоговой системах.
Реформы обуславливают риски, связанные с меняющимся законодательством и развитием отличных от
существующих в настоящее время политических факторов. Политические риски могут выражаться в
применении со стороны налоговых органов к крупным предприятиям экономических санкций,
приводящих к дестабилизации в работе этих обществ и утрате акционерами контроля над
принадлежащими им активами. Действие региональных рисков минимально. Открытое акционерное
общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» расположено на территории Тульской
области, которая является одним из самых высокоразвитых в промышленном отношении регионов
Центрального федерального округа Российской Федерации. Основными отраслями индустрии являются
машиностроение, химическая промышленность, черная металлургия, производство стройматериалов,
добыча бурого угля, легкая и пищевая отрасли, энергетика, радиоэлектроника. Предприятия,
организации и фирмы области располагают значительным экспортным потенциалом. В номенклатуре
экспорта значительное место занимает аммиак, минеральные удобрения, метанол, феррованадий,
Импортные поступления в целом по области включают машины и оборудование специального
назначения, машины литейные, латекс каучуковый, инструмент, заготовки для производства обуви,
одежду, ткани, постельное белье, обувь. Область достаточно удалена от регионов, где вероятны военные
конфликты, забастовки, введение чрезвычайного положения. Повышенной опасности стихийных
бедствий в Тульской области нет. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положения ОАО «НАК «Азот», в ближайшее
время обществом не прогнозируется.
6.3. Финансовые риски
Общество имеет определенные финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок,
инфляцией, изменением налоговой политики, изменением курса доллара США по отношению к рублю.
Изменение денежно-кредитной политики в стране может привести к усилению инфляции, росту
процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту
затрат Общества. Однако в течение 2006 года наблюдалось снижение ставки рефинансирования (с 12%
до 10,5%) и, как следствие, снижение процентных ставок по кредитам. В 2006 году инфляция составила
9%, при этом инфляционные ожидания закладываются Обществом в планируемые расходы. На
основании перечисленного, указанный риск не имел значительного влияния на деятельность Общества.
В случае скачка инфляции выше ожидаемого уровня, Общество планирует увеличить отпускные цены
на внутренний рынок, а также уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных
активов, в первую очередь за счет сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственнохозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных
средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение
обязательств. В связи с тем, что в 2006 году ставки по налогам не изменялись, указанный риск не имел
влияния на деятельность Общества. В случае изменения уровня налогообложения на 1%, уровень
прибыли изменится в обратном направлении на 0,23% .
Общество имеет определенные валютные риски. У Общества существует потребность в
импортных поставках сырья и материалов. Однако, так как доля импорта сырья и материалов по
отношению к общему объему поставок в отчетном периоде невысока, указанный риск не имел
значительного влияния на деятельность Общества. Валютный риск возникает также в связи с тем, что в
отчетном периоде Общество имеет заемные средства, номинированные в долларах США, а процентные
ставки по этим кредитам являются плавающими и привязаны к ставке LIBOR. В связи с этим,
изменение ставки LIBOR, а также курса рубля по отношению к доллару США, влияют на финансовое
состояние Общества. Для минимизации рисков изменений курса рубля по отношению к доллару США
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кредиты привлекаются в долларах США, то есть той же валюте, в которой поступает большая часть
выручки Общества. Сложившаяся структура активов и пассивов Общества также минимизирует
валютные риски: потери валютной выручки при снижении курса валюты компенсируются
положительными курсовыми разницами по кредитам, номинированным в иностранной валюте. В связи
с тем, что в отчетном периоде сумма положительных курсовых разниц превышала сумму
отрицательных, валютный риск не оказывал значительного влияния на деятельность Общества. В
случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность Общества предполагается
увеличить отпускные цены в рублях на продукцию, реализуемую на внутренних рынках и снизить
импортные поставки сырья и оборудования. Обществом осуществляется оптимизация структуры
кредитного портфеля и снижении маржи над ставкой LIBOR.
6.4. Правовые риски
В результате целевого мониторинга СМИ, работы Федерального собрания в части анализа
выносимых на обсуждение законопроектов в области валютного регулирования, налогового и
таможенного законодательства, требований по лицензированию видов деятельности предприятия,
можно сделать вывод, что возможные изменения вышеперечисленных законодательных актов не
содержат значительные правовые риски для Общества.
Правовые риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества, в
том числе: иски о ликвидации общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав из
лицензий, патентов, о признании Общества и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными
(банкротами), отсутствуют в связи с отсутствием таковых исков.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества
В настоящее время Общество имеет лицензии на все осуществляемые виды деятельности, на
которые в соответствии с действующим законодательством необходимо иметь лицензии. Мониторинг
изменений в отчетном периоде в Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и иные законодательные акты по вопросам лицензирования не предполагает расширение
видов деятельности, подлежащих лицензированию и соответственно, не предполагается необходимость
получения Обществом лицензий на иные виды деятельности.
Обществом соблюдаются требования федеральных законов и других нормативных документов,
требования ГГТН РФ, Госсанэпиднадзора, Госатомнадзора и других инспектирующих организаций.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об
ее одобрении
Обществом в 2006 году была совершена сделка, признаваемая Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупной, которая являлась одновременно сделкой с заинтересованностью –
Договор займа с ЗАО «МХК «ЕвроХим». В соответствии с п.5 статьи 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах» указанная сделка была одобрена общим собранием акционеров как сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность. Существенные условия сделки указаны в пункте 52
раздела 8 настоящего годового отчета.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение об ее одобрении
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Органами управления Общества в отчетном году были совершены следующие сделки,
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность:
1. Договор аренды движимого имущества с Голосниченко П.Л., со следующими существенными
условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Арендодатель, Голосниченко Пётр Львович - Арендатор
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование
движимое имущество, именуемое в дальнейшем «Имущество», перечисленное в Приложении №1, а
Арендатор обязуется принять Имущество, а также своевременно уплачивать арендную плату.
Цена сделки: За пользование указанным в п. 1.2. настоящего договора Имуществом Арендатор
уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 4350 (Четыре тысячи триста пятьдесят) рублей в
месяц, кроме того НДС 18% - 783 (Семьсот восемьдесят три) рубля. Цена сделки определена исходя из
рыночных цен.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона по сделке Голосниченко Пётр
Львович является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 23.01.2006
2. Договор транспортно-экспедиторского обслуживания с Компанией с ограниченной
ответственностью «Харвестер Шипменеджмент Лимитед», со следующими существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Экспедитор, Компания с ограниченной ответственностью
«Харвестер Шипменеджмент Лимитед» - Клиент.
Предмет сделки: Предметом Договора является выполнение Экспедитором за вознаграждение и за счет
Клиента транспортно-экспедиторских услуг, связанных с перевозкой экспортных грузов по железным
дорогам, а также выполнение иных услуг, связанных с перевозкой экспортного груза, в сроки, на
условиях и в порядке, установленных Договором.
Цена сделки: При оказании услуг по Договору Стороны согласовали вознаграждение Экспедитора (с
учетом НДС) в размере 0,10 долларов США за тонну перевозимого экспортного груза (по данным
железнодорожных накладных и отгрузочных документов). Вознаграждение Экспедитора не включает
осуществляемые за счет Клиента и компенсируемые им расходы Экспедитора, связанные с оказанием
услуг по настоящему договору. Стоимость услуг определена исходя из рыночных цен на аналогичные
услуги.
Срок действия сделки: договор вступает в силу с 01 января 2006 года и действует до 31 декабря 2006
года включительно.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона по сделке Компания с
ограниченной ответственностью «Харвестер Шипменеджмент Лимитед» является аффилированным
лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 23.01.2006
3. Дополнительное соглашение №012/091/00001057/012911/3110202000 к договору аренды
автотранспорта №34.05/43 от 07.02.2005г. с ЗАО «МХК «ЕвроХим», существенными условиями
которого являются:
- Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» (Арендодатель) и ЗАО «МХК «ЕвроХим» (Арендатор);
- Предмет сделки: изложение пункта 7.2. договора аренды автотранспорта №34.05/43 от
07.02.2005г. в следующей редакции: «Настоящий договор заключен Сторонами на срок до 31.12.2006г.»
- Срок действия договора: соглашение вступает в силу с момента его подписания.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
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«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - акционера Общества, владеющего более 20 процентов
голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, поскольку оно является стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 26.01.2006
4. Договор подряда №12з/32-21/5-58-06 с ООО «Новомосковск-Ремстройсервис»,
существенными условиями которого являются:
-Контрагенты: ОАО «НАК «Азот» (Заказчик) и ООО «Новомосковск-Ремстройсервис»
(Подрядчик);
- Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и услуги в
рамках выполнения программ ремонтов и реконструкции, перечисленные в п. 1.2. договора, а Заказчик
обязуется их принять и оплатить;
- Цена сделки: в соответствии с актами выполненных работ;
- Срок действия договора: с момента подписания и до момента исполнения сторонами
обязательств.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 26.01.2006
5. Дополнительное соглашение к договору №15/32-40-927-04 от 28.06.2004г. на оказание услуг
по организации общественного и лечебно-профилактического питания, розничной торговли на
закрытой территории предприятия с ООО «Новомосковский комбинат питания», существенными
условиями которого являются:
- Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» (Заказчик) и ООО «Новомосковский комбинат питания»
(Исполнитель);
- Предмет сделки: Изложение пункта 8 настоящего договора в следующей редакции: «Количество
талонов на получение ЛПП и молока работниками Заказчика согласовываются Сторонами
дополнительно и оформляются 1 раз в квартал, как приложение к настоящему договору».
внесение изменения в пункт 10.1 договора: слова «эквивалентна 50 (Пятьдесят) рублей, в том числе
НДС 18%» заменить словами: «эквивалентна 53 (Пятидесяти трем) рублям 50 копеек, в том числе НДС
18%». Дополнение п. 10.1 предложением в следующей редакции: «Цена талона на лечебнопрофилактическое питание и молоко может изменяться ежеквартально в зависимости от показателей,
обуславливающих цену талона (себестоимость, затраты и т.д.), с оформлением дополнительного
соглашения».
- Срок действия: соглашение вступает в силу с момента его подписания.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковский комбинат питания» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 30.01.2006
6. Договор подряда №12з/32-21/5-108-06 с ООО «Новомосковск-ремстройсервис»,
существенными условиями которого являются:
- Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» (Заказчик) и ООО «Новомосковск-ремстройсервис»
(Подрядчик);
- Предмет сделки: Подрядчик выполняет работы и услуги, а также изготавливает и поставляет товароматериальные ценности, перечисленные в п. 1.2 Договора подряда, по заданию Заказчика, которые
Заказчик обязуется принять и оплатить.
- Цена сделки: в соответствии с актами выполненных работ.
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-Срок действия: договор вступает в силу с 01 февраля 2006 года и действует до момента исполнения
сторонами своих обязательств.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 31.01.2006
7. Договор поставки продукции с ООО «Новомосковск–ремстройсервис», со следующими
существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Поставщик, ООО «Новомосковск–ремстройсервис» - Покупатель;
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую
продукцию (далее – «Товар»):
Наименование продукции

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Аргон газообразный в баллонах

ГОСТ 10157-79

Кол-во, м3

3000

Цена за 1м3, руб.
без НДС

с НДС 18%

30,00

35,40

Цена сделки: Цена договора в соответствии с п.1.1. составляет 106200,00 руб. в т.ч. НДС (18%)
16200,00 руб. Цена сделки определена исходя из рыночных цен на аналогичные товары
Срок действия сделки: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует в течение до 31.12.2006 г., а в части взаиморасчетов Сторон – до момента их
полного урегулирования.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона по сделке ООО «Новомосковск–
ремстройсервис» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 01.03.2006
8. Договор подряда с ООО «Кингисепп-ремстройсервис», со следующими существенными
условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Заказчик, ООО «Кингисепп-ремстройсервис» - Подрядчик;
Предмет сделки: подрядчик выполняет работы по демонтажу и транспортировке абсорбера (инв. №
1500335), по заданию заказчика, которые заказчик обязуется принять и оплатить;
Цена сделки: выполнение работ и услуг на сумму 1 693 790,00 тыс. руб. (в том числе НДС 304 882,20
тыс. руб.). Цена сделки определена исходя из рыночных цен на аналогичные работы и услуги.
Срок действия сделки: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует в течение до 31.12.2006 г., а в части взаиморасчетов Сторон – до момента их
полного урегулирования.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона по сделке ООО «Кингисеппремстройсервис» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 01.03.2006
9. Договор оказания услуг с ООО «Пансионат «Химик», существенными условиями которого
являются:
- Контрагенты: ОАО «НАК «Азот» (Заказчик) и ООО «Пансионат «Химик» (Исполнитель);
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- Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации летнего отдыха
детей на базе стационарного детского оздоровительного лагеря санаторного типа круглогодичного
действия пансионата «Химик», расположенного в Краснодарском крае, Туапсинский район, пос.
Новомихайловский - 2 (далее по тексту «Химик»), объем и качество услуг устанавливаются настоящим
договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Услуги по организации летнего
оздоровительного отдыха детей по настоящему договору оформляются путевками, являющимися
бланками строгой отчетности. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель предоставляет,
а Заказчик приобретает путевки на условиях, определяемых настоящим договором;
- Цена сделки: 1 982 400 рублей, НДС не облагается;
- Срок действия договора: с момента подписания и до момента исполнения сторонами обязательств и
взаимных расчетов.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО «Пансионат
«Химик» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 09.03.2006
10. Договор оказания услуг с ООО «Новомосковск–ремстройсервис», существенными
условиями которого являются:
- Контрагенты: ОАО «НАК «Азот» (Ветвевладелец) и ООО «Новомосковск–ремстройсервис»
(Пользователь);
- Предмет сделки: взаимоотношения между «Ветвевладельцем» и «Пользователем» по подаче и уборке
вагонов под погрузку-выгрузку и обслуживанию подъездного пути, в соответствии с требованиями,
Устава железнодорожного транспорта, Правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте и
других нормативных документов, регламентирующих организацию перевозок железнодорожным
транспортом;
- Цена сделки: «Пользователь» оплачивает «Ветвевладельцу»:
1. Сбор за подачу–уборку вагонов со станции Заводская на пути №№ 10;44;45 под погрузкувыгрузку из расчета 4460,73 руб. за один вагон, кроме того НДС-18%.
2. Сбор за работу локомотива из расчета 2484,04 руб. (две тысячи четыреста восемьдесят четыре руб.
04коп.) за один локомотиво-час, кроме того - НДС 18%, в случае перестановки вагонов на другой фронт
погрузки по просьбе «Пользователя».
3. Сбор за работу снегоуборочной техники из расчета 2257,75 руб.(две тысячи двести пятьдесят семь
руб.75 коп.) за один час работы по просьбе «Пользователя», кроме того НДС – 18%.
4. Сбор за взвешивание груза.
Оплата услуг, оказываемых «Ветвевладельцем» «Пользователю», производится по факту выполненных
услуг за отчетный месяц в течение 20-х банковских дней после передачи «Пользователю» акта
выполненных работ и предоставлении платежных документов;
- Срок действия договора: с момента подписания и до 31.12.06г. Настоящий Договор считается
продленным на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не
менее чем за месяц до окончания срока действия настоящего Договора.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 23.03.2006
11. Договор купли-продажи металлического лома с ООО «Новомосковск–ремстройсервис»,
существенными условиями которого являются:
- Контрагенты: ОАО «НАК «Азот» (Продавец) и ООО «Новомосковск–ремстройсервис» (Покупатель);
- Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую
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продукцию (далее – Товар): лом черных/цветных металлов, полное название, характеристики, цена и
количество товара будут указаны в соответствующих приложениях, оформляемых по форме
Приложения № 1;
- Цена сделки: стоимость товара, включая НДС, определяется по соглашению сторон и указывается в
соответствии с п. 1.2 настоящего Договора в соответствующих приложениях, оформляемых по форме
Приложения № 1;
- Срок действия договора: с момента подписания и до 31.12.2006 г., а в части взаиморасчетов Сторон –
до момента их полного урегулирования.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 23.03.2006
12. Договор коммерческого найма жилого помещения с Голосниченко Петром Львовичем,
существенными условиями которого являются:
- Контрагенты: ОАО «НАК «Азот» (Наймодатель) и Голосниченко Петр Львович (Наниматель);
- Предмет сделки: Наймодатель сдает, а Наниматель принимает во владение и пользование для
проживания с составлением акта приема-передачи жилое помещение, расположенное по адресу: Россия,
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского/ул. Октябрьская, д.25/30, кв. 42;
- Цена сделки: арендная плата в размере 1 680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 36 коп. в
месяц, кроме того НДС 18% - 256 (Двести пятьдесят шесть) рублей 33 коп.;
- Срок действия договора: с момента подписания и до 30 марта 2007 года.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки Голосниченко
Петр Львович является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 23.03.2006
13. Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды железнодорожного подвижного состава
№ 62/01208 от 15.12.2004 г. с ОАО «Невинномысский Азот», со следующими существенными
условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Арендодатель, ОАО «Невинномысский Азот» - Арендатор;
Предмет сделки: Пункт №2 Дополнения №1 к Договору №62/01208 от 15.12.2004 г. дополнить словами
в следующей редакции:
- для перевозки крепкой азотной кислоты – 540 рублей, без учета НДС.
Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания и действует до даты истечения Договора
№62/01208 от 15.12.2004 г.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона по сделке ОАО «Невинномысский
Азот» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 31.03.2006
14. Договор оказания услуг с ООО «Новомосковский комбинат питания», существенными
условиями которого являются:
- Контрагенты: ОАО «НАК «Азот» (Заказчик) и ООО «Новомосковский комбинат питания»
(Исполнитель);
- Предмет сделки: внесение изменения в пункт 10.1 договора: слова «эквивалентна 53 (Пятидесяти
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трем) рублям 50 копеек, в том числе НДС 18%» заменить словами: «эквивалентна 55 (Пятидесяти
пяти) рублям, в том числе НДС 18%;
- Срок: с момента подписания.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковский комбинат питания» является аффилированным лицом ЗАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 07.04.2006
15. Дополнительное соглашение к договору займа № 8.04/827 от 15 декабря 2004 г. с ОАО
«МХК «ЕвроХим», существенными условиями которого являются:
- Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» (Общество) и ОАО «МХК «ЕвроХим» (Заемщик);
- Предмет сделки: изложение п.п. 1.2 в следующей редакции: «1.2. Заем предоставляется на срок до 31
декабря 2009г.»
- Срок действия договора: соглашение вступает в силу с момента его подписания.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку оно является стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 20.04.2006
16. Договор купли-продажи железнодорожного подвижного состава с ОАО «Ковдорский горнообогатительный комбинат», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - Продавец, ОАО «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» - Покупатель.
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в
соответствии с условиями настоящего договора железнодорожный подвижной состав - 155 (сто
пятьдесят пять) вагонов (далее по тексту «Вагоны»). Перечень Вагонов с указанием для каждого Вагона
номера железнодорожного подвижного состава, типа железнодорожного подвижного состава, даты
постройки, заводского номера и номера технического паспорта железнодорожного подвижного состава
указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стороны
также вправе указать в Приложении № 1 цены всех Вагонов и определить состояние их пригодности к
эксплуатации.
Цена сделки: Цена Вагонов составляет 19 328 100, 63 руб. (девятнадцать миллионов триста двадцать
восемь тысяч сто) рублей 63 копейки с учетом НДС (18 %) в размере 2 948 354,33 руб. (два миллиона
девятьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 33 копейки. Цена сделки определена
исходя из рыночных цен.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона сделки - ОАО «Ковдорский горнообогатительный комбинат» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.05.2006
17. Договор купли-продажи с ООО «ПГ «Фосфорит», со следующими существенными
условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - Продавец, ООО «ПГ «Фосфорит» - Покупатель.
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую
продукцию (далее – Товар): неликвидные активы и свободные остатки, полное название,
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характеристики, упаковка, цена и количество товара будут указаны в соответствующих приложениях,
оформляемых по форме Приложения № 1.
Цена сделки: Стоимость товара, включая НДС, определяется по соглашению сторон и указывается в
соответствии с п. 1.2 настоящего Договора в соответствующих приложениях, оформляемых по форме
Приложения № 1. Стоимость товара определяется исходя из рыночных цен.
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до 31.12.2006 г., а в части взаиморасчетов Сторон – до момента их полного
урегулирования.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона сделки - ООО «ПГ «Фосфорит»
является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.05.2006
18. Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 от 01.02.2006г. с
ООО «Новомосковск-ремстройсервис» со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Заказчик», ООО «Новомосковск-ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки:
I. На основании п.1.14 действующего Договора, стороны внесли следующее изменение в текст договора:
п. 1.2.3. раздела 1 «Предмет договора» дополнить текстом в следующей редакции: Подрядчик
принимает к выполнению работы по инвестиционным проектам: 1.2.3.1. Использование тепла
конденсации пара для подогрева Пронской воды. 1.2.3.2. Реконструкция агрегата синтеза Метанола300.
II. Объёмы работ, их сметная стоимость и сроки выполнения определяются согласованными сторонами
сметами и графиками производства.
III. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах каждое из которых имеет
равную юридическую силу.
IV. Во всём остальном стороны руководствуются условиями Договора.
Срок действия: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по Договору.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 07.06.2006
19. Договор оказания услуг с ООО «ПГ «Фосфорит» со следующими существенными
условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Исполнитель», ООО «ПГ «Фосфорит» - «Заказчик»;
Предмет сделки: Исполнитель обязуется за счет собственных сил и средств, руководствуясь
исключительно указаниями Заказчика, выполнить работы по очистке загрязненных поверхностей
химического оборудования при помощи аппарата «Хамельман» в дальнейшем «Работы», а Заказчик
обязуется оплатить работы Исполнителю по фактическому количеству отработанных чел.-часов.
Место оказания услуг: объект Заказчика, находящийся по адресу: г. Кингисепп, Ленинградская обл.,
промзона Фосфорит, ЭФК
Цена сделки: Стоимость работ по настоящему договору согласно расчету (приложение 1), являющего
неотъемлемой частью настоящего договора, составляет 226408,30 рублей, включая НДС – 18% - 34533,
86 рубля.
Срок действия: договор действует с момента его подписания и до полного исполнения обязательств
Сторонами.
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В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО «ПГ
«Фосфорит» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим»
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 07.06.2006
20. Дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 от 01.02.2006 г. с
ООО «Новомосковск-ремстройсервис».
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Заказчик», ООО «Новомосковск-ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки:
I. На основании п.1.14 действующего Договора, стороны внесли следующее изменение в текст договора:
п.1.2.3. раздела 1 «Предмет договора» дополнить подпунктами 1.2.3.3 и 1.2.3.4 в следующей редакции:
1.2.3.3. Антикоррозийная защита трубопроводов по «Замене поршневых компрессоров типа 4АГ на
винтовые». 1.2.3.4. Замена физически изношенного оборудования в цехе «Сложные удобрения».
Объемы работ, их сметная стоимость и сроки выполнения определяются согласованными сторонами
сметами и графиками производства.
III. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждое из которых имеет
равную юридическую силу.
IV. Во всём остальном стороны руководствуются условиями Договора.
Срок действия: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по Договору.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковск-ремстройсервис» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 21.06.2006
21. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды автотранспорта №15/32-40-918-04 от
01.07.2004г. с ООО «Новомосковский комбинат питания».
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Арендодатель», ООО «Новомосковский комбинат
питания» - «Арендатор»
Предмет сделки:
1. В соответствие с п.7.2. договора стороны пришли к взаимному соглашению о продлении договора на
срок до 30 июля 2007г.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«За пользование автотранспортом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере
14242,01 руб. в месяц, в том числе НДС-2172,51 руб.»
3. Все остальные обязательства по договору, за исключением изменений оговоренных настоящим
дополнительным соглашением, остаются без изменений.
Срок действия: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора № 15/32-40-918-04 от 01.07.2004г.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковский комбинат питания» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 21.06.2006
22. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества №12з/32-21/5-
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1781-05 от 24.12.2005г. с ООО «Новомосковский комбинат питания».
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Арендодатель», ООО «Новомосковский комбинат
питания» - «Арендатор»
Предмет сделки:
1. Арендатор досрочно передает, а Арендодатель принимает часть недвижимого имущества по
договору № 12з/32-21/5-1781-05 от 24 декабря 2005 года, а именно:
- часть нежилого отдельно стоящего здания – филиал столовой № 5 (Лит. 72С) общей площадью 25,00
кв.м., включающая в себя по техническому паспорту часть нежилого помещения № 1 на 2-ом этаже;
- часть нежилого отдельно стоящего здания – столовая (Лит. 73С, 73С1) общей площадью 25,00 кв.м.,
включающая в себя по техническому паспорту часть нежилого помещения № 1 на 2-ом этаже.
2. Имущество передано Арендодателю по акту приема-передачи.
Срок действия: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания,
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Арендатора и
Арендодателя.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера, владеющего более 20 процентов
голосующих акций ОАО «НАК «Азот», а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот», поскольку сторона сделки ООО
«Новомосковский комбинат питания» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 21.06.2006
23. Дополнительное соглашение к новой редакции агентского договора от 15.01.2004 № 18.04/46
от 15 декабря 2004 г. со следующими существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Принципал , ОАО «МХК «ЕвроХим» - Агент;
Предмет сделки: Приложением № 3 к Агентскому договору читать в следующей редакции:
«Размеры Агентского вознаграждения. Сумма агентского вознаграждения составляет 6%, не
включая НДС, от рублевого эквивалента суммы реализации в иностранной валюте за отчетный месяц,
рассчитанного по курсу Центрального банка РФ на последний день отчетного периода».
Срок действия сделки: вступает в силу с 1 июля 2006 года.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 30.06.2006
24. Дополнительное соглашение к агентскому договору от 15.12.2004 № 18.04/835, со
следующими существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Принципал, ОАО «МХК «ЕвроХим» - Агент;
Предмет сделки: Приложением № 3 к Агентскому договору читать в следующей редакции:
«Размеры Агентского вознаграждения. Сумма агентского вознаграждения составляет 6%, не
включая НДС, от суммы реализации за отчетный месяц».
Срок действия сделки: вступает в силу с 1 июля 2006 года.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 30.06.2006
25. Дополнительное соглашение к агентскому договору от 15.12.2004 № 18.04/836, со
следующими существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Принципал, ОАО «МХК «ЕвроХим» - Агент;
Предмет сделки: Приложением № 3 к Агентскому договору читать в следующей редакции:
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«Размер Агентского вознаграждения. Сумма агентского вознаграждения составляет 6%, не
включая НДС, от суммы реализации за отчетный месяц. Если реализованные Товары оплачены в
иностранной валюте, то вознаграждение исчисляется от рублевого эквивалента суммы реализации за
отчетный месяц, рассчитанного по курсу Центрального банка РФ на последний день отчетного
периода».
Срок действия сделки: вступает в силу с 1 июля 2006 года.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 30.06.2006
26. Договор аренды движимого имущества с ОАО «МХК ЕвроХим» (далее «Договор) со
следующими существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Арендодатель, ОАО «МХК «ЕвроХим» - Арендатор;
Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное возмездное владение и
пользование оборудование, технику и иное движимое имущество на условиях и в порядке,
определенных в
Договоре для обеспечения административной, производственной и коммерческой
деятельности сотрудниками филиала ОАО «МХК «ЕвроХим» в г. Новомосковске.
Перечень передаваемого Имущества представлен в Приложение № 1, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора. Указанное в Приложении Имущество является собственностью
Арендодателя.
Цена сделки: Арендная плата за передаваемое по Договору имущество составляет 21 948,00 коп., с
учетом НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями сторон и действует по 31 мая 2008 года включительно. Условия
Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения – с 01 июня 2006 года. Арендатор
обязуется в течение 20 рабочих дней после подписания настоящего Договора перечислить арендную
плату за фактическое использование Имущества – с 01 июня 2006 года до момента подписания
Договора уполномоченными представителями Сторон
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 20.07.2006
27. Договор купли-продажи №006-0031758 (далее Договор) со следующими существенными
условиями:
Стороны сделки: ОАО «НАК «Азот» - Продавец, ОАО «Невинномысский Азот» - Покупатель.
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую
продукцию (далее – Товар):
Наименование продукции
Кол-во, шт.
Цена за 1 шт., руб.
без НДС
с НДС 18%
Котел утилизатор поз. 102-С
(инв. 3387/1)
1
6878435,32
8116553.68
Цена сделки: стоимость договора составляет 8 116 553 (Восемь миллионов сто шестнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят три) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 238 118 (Один миллион двести тридцать
восемь тысяч сто восемнадцать) рублей 36 копеек.
Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до 31.12.2006г., а в части взаиморасчетов Сторон – до момента их полного урегулирования;
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
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процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона сделки - ОАО «Невинномысский
Азот» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 20.09.2006
28. Дополнительное соглашение № 4/006-0032989 к договору на оказание услуг по организации
общественного и лечебно-профилактического питания, розничной торговли на закрытой территории
предприятия к Договору №15/32-40-927-04/006/047/00001203/031306/3200500000 от 28.06.2004г. со
следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - Заказчик, ООО «Новомосковский комбинат питания» Исполнитель;
Предмет сделки: изменить условия Договора №15/32-40-927-4/006/047/00001203/031306/3200500000
от 28.06.2004г. следующим образом:
1. пункт 10.1 договора изложить в следующей редакции:
слова «эквивалентна 55 (Пятидесяти пяти) рублям, в том числе НДС 18%» заменить
словами: «эквивалентна 58 (Пятидесяти восьми) рублям, в том числе НДС 18%».
2. В пункт 10.2. договора изложить в следующей редакции:
слова «эквивалентна 8,50 (восьми руб., 50 коп.) рублей, за 500 грамм в день, включая НДС 10 %»
заменить словами: «эквивалентна 9 (девяти руб.) рублям, за 500 грамм в день, включая НДС 10 %».
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона сделки - ООО «Новомосковский
комбинат питания» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 03.10.2006
29. Договор подряда на выполнение ремонтных работ оборудования №006-0032753 со
следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - Заказчик, ООО «Невинномысск-Ремстройсервис» Подрядчик;
Предмет сделки: Ремонт компрессора синтез-газа поз. 103-J цеха Аммиак-4
Цена сделки: Стоимость работ определяется протоколом соглашения договорной цены (Приложение
1), являющегося неотъемлемой частью договора и составляет 820 117 (Восемьсот двадцать тысяч сто
семнадцать) рублей, в том числе НДС 18% - 125 102 (Сто двадцать пять тысяч сто два) рубля 59
копеек. срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному договору. Работы,
предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в течение 20 дней с момента
начала остановочного капитального ремонта цеха Аммиак-4.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, поскольку сторона сделки - ООО «НевинномысскРемстройсервис» является аффилированным лицом ОАО «МХК «ЕвроХим».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 03.10.2006
30. Договор оказания услуг по разработке рабочего проекта "Автоматическое обнаружение в
воздухе рабочей зоны окислов азота" с ОАО «Тулагипрохим», со следующими существенными
условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ОАО «Тулагипрохим» - «Исполнитель»;
Предмет сделки: Исполнитель» обязуется оказать, а «Заказчик» принять и оплатить следующие услуги:
«Разработка рабочего проекта «Автоматическое обнаружение в воздухе рабочей зоны окислов азота
Цена сделки: За оказанные по Договору услуги «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» их стоимость в
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размере 1 440 414,00 (один миллион четыреста сорок тысяч четыреста четырнадцать) рублей, в т.ч.
НДС - 219 724 рублей 17 копеек (двести девятнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 17 копеек.
Стоимость услуг определена исходя из рыночных цен на аналогичные услуги
Срок действия сделки: Началом оказания услуг по Договору считается дата поступления аванса на
расчетный счет «Исполнителя». Срок окончания оказания услуг – 3 месяца с даты поступления аванса
на расчетный счет «Исполнителя». Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его
последней Стороной и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 20.10.2006
31. Договор оказания услуг по разработке рабочей конструкторской документации
нестандартизированного оборудования "Устройство вибрационное" с ОАО Тулагипрохим», со
следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ОАО «Тулагипрохим» - «Исполнитель»;
Предмет сделки: Исполнитель» обязуется оказать, а «Заказчик» принять и оплатить следующие услуги:
«Разработка рабочей конструкторской документации нестандартизированного оборудования
«Устройство вибрационное
Цена сделки: За оказанные по Договору услуги «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» их стоимость в
размере 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС - 61 016 рублей 95 копеек
( шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек;
Стоимость услуг определена исходя из рыночных цен на аналогичные услуги
Срок действия сделки: Началом оказания услуг по Договору считается дата поступления аванса на
расчетный счет «Исполнителя». Срок окончания оказания услуг – 3 месяца с даты поступления аванса
на расчетный счет «Исполнителя». Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его
последней Стороной и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 20.10.2006
32. Дополнительное соглашение № 006-0034235 к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 (0060031786) от 01.02.2006 г. с ООО «Новомосковск-ремстройсервис», со следующими существенными
условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ООО «Новомосковск-ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: I. На основании п.1.14. действующего Договора, стороны внесли следующее изменение
в текст договора:
а) 1.2. раздела 1 «Предмет договора» дополнить пунктом 1.2.7. в следующей редакции:
1.2.7. работы по разборке (демонтажу) зданий, сооружений и оборудования в цехах Заказчика.
б) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
1.4. Виды работ, указанные в п.п. 1.2.1-1.2.7 и далее по тексту.
III. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждое их которых имеет
равную юридическую силу.
IV. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора.
V. Данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.»
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Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 20.10.2006
33. Дополнительное соглашение к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 (№006-0031786) от
01.02.2006г. с ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: п.1.2.3. раздела 1 «Предмет договора» дополнить пунктом 1.2.3.6. в следующей
редакции:
«Выполнение строительных работ по инвестиционному проекту «Модернизация цеха №
3-а с увеличением отгрузки аммиачной селитры в биг-бэгах с 400 до 1300 тонн в сутки»
Объемы работ и их сметная стоимость определены сметой № ТП-4335 на сумму 298 407,97
рублей, в т.ч. НДС -18% 45519,86 руб.»
II. Дополнить п. 1.8. действующего Договора п. 1.8.2. в следующей редакции:
«Заказчик предоставляет подрядчику аванс на приобретение материалов в размере 115 000,00
рублей, в т.ч. НДС -18%-17542,37 руб.»
Цена сделки: сметная стоимость работ определены сметой № ТП-4335 на сумму 298 407,97 рублей, в
т.ч. НДС -18% 45519,86 руб.
Стоимость выполняемых работ определена исходя из рыночных цен на аналогичные работы.
Срок действия сделки: данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 22.11.2006
34. Дополнительное соглашение к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 (№ 006-0031786) от
01.02.2006г. с ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: п. 1.2.4. раздела 1 «Предмет договора» дополнить пунктом 1.2.4.1. в следующей
редакции:
1.2.4.1. «Изоляция оборудования и трубопроводов по проекту 3-30518-00-ТХ
«Реконструкция отделения очистки конвертированного газа от СО2 в цехе Аммиак-4».
Объемы работ и их сметная стоимость определены сметой № ТП-4402 на сумму 879802,83 руб., в т.ч.
НДС-18%-134207,21 руб.»
Цена сделки: сметная стоимость подрядных работ определены сметой № ТП-4402 на сумму 879802,83
руб., в т.ч. НДС-18%-134207,21 руб.
Стоимость подрядных работ определена исходя из рыночных цен на аналогичные услуги.
Срок действия сделки: данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции

33

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 22.11.2006
35. Договор поставки с ООО «Новомосковский комбинат питания», со следующими
существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Покупатель» и ООО «Новомосковский комбинат питания»
- «Поставщик»;
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, до 26 декабря 2006 г., а «Покупатель» принять и
оплатить новогодние детские подарки кондитерских изделий – далее именуемые Товар, и оплатить на
условиях, установленных настоящим Договором. Цена, количество и ассортимент Товара,
определяются в Приложении № 1 и № 2 к данному Договору, которое является неотъемлемой частью
данного Договора. Характеристика товара указанная в п. 1.2 договора, может меняться при условии
сохранения стоимости одной единицы новогоднего детского подарка
Цена сделки: Цена одного новогоднего детского подарка кондитерских изделий- 177 руб.97 коп, Кроме
того НДС 18% - 32 руб. 03 коп., на общую сумму 640500 руб. (Шестьсот сорок тысяч пятьсот руб. 00
коп.); цена одного подарка для ветеранов – 338 руб. 98 коп., кроме того НДС 18% - 61 руб. 02 коп., на
общую сумму 447200 руб. (Четыреста сорок семь тысяч двести руб. 00 коп.) и общая цена договора
составляет 1 087 700 руб. (Один миллион восемьдесят семь тысяч семьсот руб. 00 коп.).
Стоимость Товара по договору поставки определена исходя из рыночных цен на аналогичные товары.
Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного окончания взаиморасчетов.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 27.11.2006
36. Соглашение о расторжении договора аренды движимого имущества № 12з/32-21/5-1868-05
от 23.01.2006г. с Голосниченко Петром Львовичем, со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Арендодатель» и Голосниченко Петр Львович
«Арендатор»;
Предмет сделки: Арендатор досрочно передает, а Арендодатель принимает движимое имущество,
находящееся по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Садовского/Октябрьская, д.25/30, кв.42,
по акту приема-передачи;
Срок действия сделки: соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Голосниченко Петра Львовича –
члена Совета директоров ОАО «НАК «Азот», являющегося стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.11.2006
37. Соглашение о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения № 12з/02.1325/006/027/00000292/022084/5723091001 от 31.03.2006 г. с Голосниченко Петром Львовичем, со
следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Арендодатель» и Голосниченко Петр Львович
«Арендатор»;
Предмет сделки: В соответствии с п. 5.1. договора Стороны договорились досрочно расторгнуть договор
коммерческого найма жилого помещения № 12з/02.1-325/006/027/00000292/022084/5723091001 от
31.03.2006 г.
Срок действия сделки: соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Голосниченко Петра Львовича –
члена Совета директоров ОАО «НАК «Азот», являющегося стороной по сделке.
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Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.11.2006
38. Дополнительное соглашение к договору транспортно-экспедиторского обслуживания
№NAK-HARV/2004RWL12з/32-21/5-15-05 (№008/021/00000390/002955/3030504000) от 15.12.2004 г. с
Компанией «Harvester Shipmanagement Ltd.», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Экспедитор», Компания «Harvester Shipmanagement Ltd.» «Клиент»;
Предмет сделки: Пункт 3.7. договора дополнить следующими абзацами: «В случае если Экспедитор
имеет задолженность перед Клиентом, возникшую вследствие ошибочного расчета ОАО «РЖД»
провозной платы, оплаченную Экспедитором и предъявленную к оплате Клиенту, то по поступлении в
порядке возврата этих денежных средств на расчетный счет Экспедитора, он перечисляет их на
расчетный счет Клиента.
Возврат денежных средств Клиенту производится в долларах США по курсу на последнее число
последнего месяца возникновения задолженности, вследствие ошибочного расчета ОАО «РЖД»
провозной платы. Если возникновение задолженности определяется периодом, включающим в себя
несколько последовательных месяцев, то возврат денежных средств Клиенту производится в долларах
США по курсу на последнее число последнего месяца периода».
Пункт 7.2. договора изложить в следующей редакции: «В случае, если ни одна из Сторон по
настоящему Договору не изъявила желания его расторгнуть в указанный срок, то настоящий Договор
продлевается до 31 марта 2007 г.
Адрес и банковские реквизиты Экспедитора изложить в следующей редакции:
Компания с ограниченной ответственностью «Harvester Shipmanagement Ltd.» (Кипр)
3, Arch. Makarios III Ave., Loucaides Building, 4th floor, Mesa Yitonia, Limassol, Cyprus
Banking details:
USD Account: 027-025071-037
IBAN:GR4307100270000027025071037
With HSBC Bank Plc
P. Faliro branch, Athens, Greece
SWIFT: MIDL GRAA
Corr. Bank- HSBC New York, USA
SWIFT: MRMDUS33»
Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до момента окончания действия договора №NAK-HARV/2004RWL12з/32-21/515-05 (№008/021/00000390/002955/3030504000) от 15.12.2004 г.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.11.2006
39. Дополнительное соглашение к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 (№ 006-0031786) от
01.02.2006г. с ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик», ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: На основании п. 1.14. действующего Договора п. 1.2.3. раздела 1 «Предмет
договора» дополнить пунктом 1.2.3.7. в следующей редакции:
«Выполнение работ по устройству фундаментов, изготовлению и монтажу металлоконструкций по
инвестиционному проекту «Модернизация цеха «Хлористый кальций» с увеличением мощности
производства гранулированного хлористого кальция до 15000 тонн/год. Установка грануляции
хлористого кальция»
Объемы работ и их сметная стоимость определены сметой № ТП-4405 на сумму 330815 руб., в т.ч.
НДС-18% - 50463,30 руб.»

35

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
Цена сделки: сметная стоимость работ по договору подряда определена сметой № ТП-4405 на сумму
330815 руб., в т.ч. НДС-18% - 50463,30 руб. Стоимость работ определена исходя из рыночных цен на
аналогичные работы.
Срок действия сделки: данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.11.2006
40. Дополнительное соглашение к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 (№ 006-0031786) от
01.02.2006г. с ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик», ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: На основании п. 1.14. действующего Договора п. 1.2.3. раздела 1 «Предмет
договора» дополнить пунктом 1.2.3.8. в следующей редакции:
«Выполнение работ по демонтажу оборудования в корпусе № 141 по И.П. «Модернизация цеха
«Хлористый кальций» с увеличением мощности производства гранулированного хлористого кальция до
15000 тонн/год».
Объемы работ и их сметная стоимость определены сметой № ТП-4427 на сумму 234480 руб. 16
коп., в т.ч. НДС-18% - 35768 руб. 16 коп.»
Цена сделки: сметная стоимость работ по договору подряда определена сметой № ТП-4427 на сумму
234480 руб. 16 коп., в т.ч. НДС-18% - 35768 руб. 16 коп.
Стоимость работ определена исходя из рыночных цен на аналогичные работы.
Срок действия сделки: данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.11.2006
41. Договор оказания услуг по разработке рабочего проекта «Расширение и реконструкция узла
налива «холодного» жидкого аммиака в районе корпуса 1084 (ИТХ-1) цеха Аммиак-2» с ОАО
«Тулагипрохим», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ОАО «Тулагипрохим» - «Исполнитель».
Предмет сделки: «Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить следующие услуги:
«Разработка рабочего проекта «Расширение и реконструкция узла налива «холодного» жидкого
аммиака в районе корпуса 1084 (ИТХ-1) цеха Аммиак-2». Объём услуг, требования и состав
технической документации определяется в Приложении №1».
Цена сделки: Стоимость услуг по настоящему договору составляет 7 432 772,8 рублей (Семь миллионов
четыреста тридцать две тысячи семьсот семьдесят два рубля восемьдесят копеек), в том числе НДС 18%
– 1 133 812,8 рублей.
Стоимость услуг определена исходя из рыночных цен на аналогичные услуги.
Срок действия сделки: Началом оказания услуг по Договору считается дата поступления аванса на
расчетный счет Исполнителя и получение от Заказчика исходных данных. Срок оказания услуг – в
соответствии с Календарным планом (Приложение №2). Настоящий Договор вступает в силу с даты
подписания его последней стороной и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
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процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 04.12.2006
42. Договор оказания услуг по разработке рабочего проекта «Реконструкция склада карбамида и
узла подачи карбамида из гранбашни на отгрузку в железнодорожный транспорт цеха Карбамид-2» с
ОАО Тулагипрохим», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик» и ОАО «Тулагипрохим» - «Исполнитель».
Предмет сделки: «Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить следующие услуги:
«Разработка рабочего проекта реконструкции склада карбамида и узла подачи карбамида из гранбашни
на отгрузку в железнодорожный транспорт цеха Карбамид-2 ОАО «НАК «Азот». Объём услуг,
требования и состав технической документации определяется в Приложении №1».
Цена сделки: Стоимость услуг по настоящему договору составляет 10 500 000 рублей (Десять
миллионов пятьсот тысяч рублей), в том числе НДС 18% – 1 601 694,92 рубля.
Стоимость услуг определена исходя из рыночных цен на аналогичные услуги.
Срок действия сделки: Началом оказания услуг по Договору считается дата поступления аванса на
расчетный счет Исполнителя и получение от Заказчика исходных данных. Срок оказания услуг – в
соответствии с Календарным планом (Приложение №2). Настоящий договор вступает в силу с даты
подписания его последней Стороной и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 04.12.2006
43. Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг № 569-ТД 12з/32-21/51704-05 (006-0038440) от 23.12.2005г. с ООО «Тонус - Плюс», со следующими существенными
условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - Заказчик, ООО «Тонус-плюс» - Исполнитель
Предмет сделки: «п. 4.2 договора № 569-ТД 12з/32-21/5-1704-05 (006-0038440) от 23.12.2005 г.
изложить в следующей редакции:
Стоимость одной путевки за счет средств ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом от
22.12.2005 г. № 173-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006
год» составит 12600 руб. (двенадцать тысяч шестьсот рублей)».
Цена сделки: стоимость одной путевки за счет средств ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом
от 22.12.2005 г. № 173-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006
год» составит 12600 руб. (двенадцать тысяч шестьсот рублей).
Срок действия сделки: данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами; условия настоящего соглашения распространяются на период с 10 ноября 2006 года
по 31 декабря 2006 года, со дня выделения дополнительных ассигнований ФСС РФ, письмо № 0114/1/26074 от 03.11.2006 г.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 12.12.2006
44. Дополнительное соглашение к договору подряда № 12з/32-21/5-108-06 (№ 006-0031786) от
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01.02.2006г. с ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО НАК «Азот» - «Заказчик», ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: I. На основании п.1.14. действующего Договора, п.1.2.3. раздела 1 «Предмет
договора» дополнить пунктом 1.2.3.9. в следующей редакции: «Выполнение гуммировочных и
футировочных работ на растворителе камня в цехе Хлористого кальция по инвестиционному
проекту «Модернизация цеха хлористого кальция с увеличением мощности производства
гранулированного хлористого кальция до 15000 т/сутки. Объемы работ и их сметная стоимость
определены сметой № 1171с/ТП-4467 на гуммирование растворителя химкамня на сумму 163916,16
рублей, в т.ч. НДС-18%- 25004,16 рублей и сметой №1170с/ТП-4466 на футеровку внутренней
поверхности растворителя химкамня на сумму 173 660,08 рублей, в т.ч. НДС-18%-26490,52 рублей.»
II. Дополнить п.1.8 действующего Договора п.1.8.4. следующей редакции: «Для закупки
материалов Заказчик предоставляет подрядчику аванс на закупку материалов в размере 80 тыс.
рублей».
III. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждое их
которых имеет равную юридическую силу.
V. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора.
Цена сделки: сметная стоимость определена сметой № 1171с/ТП-4467 на гуммирование растворителя
химкамня на сумму 163 916,16 рублей, в т.ч. НДС-18%- 25 004,16 рублей и сметой №1170с/ТП4466 на футеровку внутренней поверхности растворителя химкамня на сумму 173 660,08 рублей, в
т.ч. НДС-18%- 26 490,52 рублей».
Стоимость работ определена исходя из рыночных цен на аналогичные работы.
Срок действия сделки: данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по договору.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 21.12.2006
45. Дополнительное соглашение к договору аренды автотранспорта №34.05/43/12з/32-21/5-50105 (№006-0048371) от 07.02.2005 с ОАО «МХК «ЕвроХим», со следующими существенными
условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Арендодатель», ОАО «МХК «ЕвроХим» - «Арендатор»;
Предмет сделки: Изложение пункта 7.2 договора аренды автотранспорта №34.05/43 от 07.02.2005 в
следующей редакции: «Настоящий договор заключен Сторонами на срок до 31.12.2007г.»;
Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 26.12.2006
46. Договор уступки права требования № 082/029217/4020000000101 (№ 006-0034516) с ОАО
«МХК «ЕвроХим», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «МХК «ЕвроХим» - «Цедент», ОАО НАК «Азот» - «Цессионарий», ООО
«Торговый дом «Мел» - «Должник»;
Предмет сделки:
1.1. На момент подписания настоящего договора Должник имеет перед Цедентом задолженность в
сумме 700 000 (семьсот тысяч) рублей, возникшую в результате ошибочного перечисления денежных
средств по платежному поручению от 30.04.2004 года №6517, исходя из чего, Цедент имеет право
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требования к Должнику указанной суммы (далее по тексту - право требования).
1.2. На момент подписания настоящего договора Цедент имеет перед Цессионарием задолженность в
сумме 2 075 735 264,68 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч двести
шестьдесят четыре) рубля 68 копеек, возникшую из договора от 15.12.2004 №08.04/827.
1.3. Цедент уступает Цессионарию право требования к Должнику, указанное в п.1.1 настоящего
Договора, а Цессионарий обязуется принять уступаемое право требования в качестве отступного взамен
исполнения обязательства по договору от 15.12.2004 №08.04/827 в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Право требования Цедента к Должнику переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях,
которые существуют у Цедента к моменту перехода права требования.
1.4. Право требования, передаваемое по настоящему Договору, переходит от Цедента к Цессионарию в
момент подписания настоящего Договора.
Цена сделки: Цедент и Цессионарий установили размер отступного в сумме 700 000 (семьсот тысяч)
рублей. Цессионарий за принятие отступного взамен уплаты денежных средств уменьшает Цеденту
задолженность по договору 15.12.2004 №08.04/827 на сумму в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Срок действия сделки: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными представителями всех сторон и действует до момента исполнения сторонами своих
обязательств по нему в полном объеме.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и стороной по сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 27.12.2006
47. Дополнительное соглашение к договору поставки № 4017/9/1/04 от 01.07.2004г. с ООО
«Промышленная группа «Фосфорит», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Поставщик», ООО «Промышленная группа «Фосфорит» «Покупатель»;
Предмет сделки:
1. Продлить срок действия договора № 4017/9/1/04 от 01.07.2004г. на период с 01.01.2007г. по
31.12.2007г.
2. Во всем остальном, неоговоренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями договора № 4017/9/1/04 от 01.07.2004 г.
3. Настоящее дополнительное соглашение, является неотъемлемой частью договора № 4017/9/1/04 от
01.07.2004 г., составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 28.12.2006
48. Дополнительное соглашение к договору поставки № 491 (006/002/00000866/004610/МН) от
06.07.2004г. с ООО «ЕвроХим-БМУ», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Поставщик», ООО «ЕвроХим-БМУ» - «Покупатель»;
Предмет сделки:
1. Продлить срок действия договора № 491 (006/002/00000866/004610/МН) от 06.07.2004г. на период
с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.;
2. Стороны установили, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к
отношениям между Сторонами по вышеуказанному договору с 31.12.2006 г;
3. Во всем остальном неоговоренном настоящим дополнительным соглашением Стороны
руководствуются условиями договора № 491 (006/002/00000866/004610/МН) от 06.07.2004 г.;
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4. Настоящее дополнительное соглашение, является неотъемлемой частью договора № 491
(006/002/00000866/004610/МН) от 06.07.2004 г., составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 28.12.2006
49.
Дополнительное соглашение к договору поставки
№
13/01/00032/011413
(006/002/00000866/005364/1010101819101) от 06.07.2004г. с ОАО «Невинномысский Азот», со
следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Продавец», ОАО «Невинномысский Азот» «Покупатель»;
Предмет сделки:
1. В п.9.1 изменить действие договора до 31 декабря 2007г.
2. Все остальные условия Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему считаются
действующими и сохраняют свою силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
является
неотъемлемой
частью
договора
№
13/01/00032/011413
(006/002/00000866/005364/1010101819101) от 06.07.04г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на одном листе в 2-х идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один для Продавца, один для Покупателя.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 28.12.2006
50.
Дополнительное
соглашение
к
договору
поставки
№
249-юр
(006/002/00000866/004700/1010102601701) от 06.07.2004г. с ОАО «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат», со следующими существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Поставщик», ОАО «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» - «Покупатель»;
Предмет сделки:
1.Стороны
договорились
продлить
срок
действия
Договора
№249-юр
(006/002/00000866/004700/1010102601701) от 06.07.2004 г., заключенного между сторонами, до
31.12.2007 года.
2.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению,
прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
4.Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны
руководствуются условиями Договора № 249-юр (006/002/00000866/004700/1010102601701)
от
06.07.2004г.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 28.12.2006
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51. Договор подряда № 1/2912/3-02 с ООО «Новомосковск - Ремстройсервис», со следующими
существенными условиями:
Контрагенты по сделке: ОАО «НАК «Азот» - «Заказчик», ООО «Новомосковск - Ремстройсервис» «Подрядчик»;
Предмет сделки: В соответствии с условиями Договора и на основании «Положения о взаимодействии
дочерних (зависимых) ремонтных обществ и дочерних (зависимых) обществ ЗАО «МХК «ЕвроХим» по
выполнению программ ремонтов и реконструкции», утвержденного приказом ЗАО «МХК «ЕвроХим»
от 25.12.2004г. №325, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы и услуги,
перечисленные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
Цена сделки: в соответствии с актами выполненных работ. Оплата выполненных работ и услуг
производится ежемесячно по предъявленным Подрядчиком счетам в срок не позднее 20 дней после
подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ. Стоимость работ определена исходя из
рыночных цен на аналогичные работы.
Срок действия сделки: Договор действует с момента подписания до момента исполнения
сторонами обязательств. Срок выполнения работ по договору устанавливается с момента его
подписания по 31 декабря 2007 года.
В заключении данной сделки имеется заинтересованность Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – акционера Общества, владеющего более 20
процентов голосующих акций Общества, а также являющегося лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, аффилированное лицо которого является стороной по
сделке.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров
Дата: 29.12.2006
52. Договор займа с ЗАО «МХК «Еврохим» со следующими существенными условиями:
- предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО «НАК «Азот» (Займодавец) предоставляет
ЗАО «МХК «Еврохим» (Заемщику) денежные средства на условиях займа в размере 5 000 000 000
рублей путем перечисления Заемщику суммы займа по частям на основании письменных заявок
Заемщика в порядке и на условиях, установленных договором, а Заемщик обязуется возвратить
Обществу полученную сумму займа в порядке и на условиях, установленных договором. Процентная
ставка за пользование предоставленными денежными средствами не может быть ниже 6% и выше 9%
годовых от суммы предоставленных денежных средств. Процентная ставка за пользование
предоставленными денежными средствами устанавливается дополнительными соглашениями к
договору к каждой заявке на выдачу суммы займа.
- стороны по сделке: ОАО «НАК «Азот» (Займодавец) и ЗАО «МХК «ЕвроХим» (Заемщик);
- полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: В заключение сделки имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО «МХК «ЕвроХим») – акционера, владеющего
более 20 процентов голосующих акций ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», а также,
являющимся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО
«Новомосковская акционерная компания «Азот» и стороной по сделке.
- размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: общая сумма предоставленных денежных средств на основании письменных заявок
Заемщика – 1 032 950 тыс. рублей, что составляет 9,5% от балансовой стоимости активов Эмитента на
31.12. 2005 года.
- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок Займа – 3 года с даты перечисления заемщику части суммы Займа по первой письменной заявке
заемщика. Срок действия договора: с момента поступления первой части суммы займа на расчетный
счет Заемщика до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров
Дата: 19.12.2005
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9. Cостав Cовета директоров Общества, включая информацию
об изменениях в составе Cовета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Cовета директоров Общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества, а в
случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам Совета
директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного Общества,
являвшихся предметом сделки
9.1. Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2005 года:
Председатель: Попов Андрей Владимирович
Члены совета директоров:
Барменкова Анастасия Вячеславовна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 1998 - 2001
Организация: Акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Должность: ведущий специалист, начальник отдела расчетов на внутреннем рынке
-Период: 2001 - 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Русские минералы"
Должность: Заместитель начальника финансового управления Финансового-экономического
департамента
-Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Заместитель начальника финансового управления Финансового департамента
-Период: 2002 - 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МХК-Трейдинг".
Должность: заместитель финансового директора - начальник казначейства, директор финансового
департамента
-Период: 2003 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Начальник управления сопровождения текущей деятельности
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Голосниченко Петр Львович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 1998-2002
Организация: Открытое акционерное общество «Невинномысский «Азот»
Должность: начальник цеха по производству аммиака, начальник цеха уксусной кислоты
-Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Невинномысский «Азот»
Должность: Главный инженер
-Период: 2003 - 2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Невинномысске
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Должность: Зам. Управляющего по производственно-техническим вопросам - технический директор
-Период: 2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Новомосковске
Должность: Управляющий филиалом
-Период: 2004-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Дурягин Станислав Олегович
Год рождения: 1977
Должности за последние 5 лет:
Сведения об образовании: высшее профессиональное
-Период: 2000-2001
Организация: Открытое акционерное общество «Тюменская нефтяная компания»
Должность: Специалист правового департамента
-Период: 2001-2003
Организация: ОАО « Нижневартовскнефтедорстройремонт»
Должность: Советник арбитражного управляющего по правовым вопросам
-Период: 2003-21.01.2005
Организация: Открытое акционерное общество « ТНК-ВР Менеджмент»
Должность: Главный специалист Департамента корпоративного секретаря
-Период: 24.01.2005 по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Начальник отдела корпоративного сопровождения
Организация: Открытое акционерное общество "Ковдорский ГОК»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2006 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Невинномысский Азот»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2006 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Агросфера»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2006 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Сельхозхимия»
Должность: Член Совета директоров -добавила
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Запрометов Владимир Александрович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 1998-2000
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Зам. начальника финансового отдела
-Период: 2000-2002
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Зам. главного бухгалтера
-Период: 2002–2003
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Организация: филиал ООО «МХК-Трейдинг»
Должность: Главный бухгалтер
-Период: 2003-2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Новомосковске
Должность: Главный бухгалтер, зам.управляющего филиалом по финансам и экономике
-Период: 2004 – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот
Должность: Директор по финансам и экономике
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Кузнецова Светлана Ивановна
Год рождения: 1963;
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1983 – 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский
никель"
Должность: ведущий специалист
- Период: 2001 – 2001
Организация: ООО "Русские минералы"
Должность: главный специалист
- Период: 2001 – 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник группы внутреннего рынка
- Период: 2002 – 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МХК-Трейдинг"
Должность: начальник отдела исполнения БДДС
- Период: 2003 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник группы сопровождения деятельности ТД на внутреннем рынке
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Попов Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000-2002
Организация: Фонд экономических и социальных реформ "Реформа"
Должность: советник по правовым вопросам
- Период: 2002-2003
Организация: ОАО "Нафта Москва"
Должность: советник по юридическим вопросам
- Период: 2003- по наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник юридического управления
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Черковская Ирина Петровна
Год рождения: 1972;
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Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период:1999 – 2000;
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»;
Должность: Ведущий юрисконсульт юридического отдела, помощник генерального директора
- Период: 2000 – 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВТЗ-Металл»
Должность: Начальник юридического отдела
- Период: 2001 – 2002;
Организация: Открытое акционерное общество «Агромаркет»
Должность: Зам. генерального директора по юридическим и финансовым вопросам
- Период: 2002
Организация: Арбитражный суд Волгоградской области
Должность: Помощник судьи
- Период: 2002 – 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Эллойя»
Должность: Зам. директора по финансовым и правовым вопросам
-Период: 2003-2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Новомосковске
Должность: Начальник юридического отдела
-Период: 2003 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Начальник юридического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
9.2. Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2006 года:
Председатель: Попов Андрей Владимирович
Члены совета директоров:
Барменкова Анастасия Вячеславовна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Русские минералы"
Должность: Заместитель начальника финансового управления Финансового-экономического
департамента
-Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Заместитель начальника финансового управления Финансового департамента
-Период: 2002 - 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МХК-Трейдинг".
Должность: заместитель финансового директора - начальник казначейства, директор финансового
департамента
-Период: 2003 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Начальник управления сопровождения текущей деятельности, начальник финансового
управления.
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Голосниченко Петр Львович
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Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 1998-2002
Организация: Открытое акционерное общество «Невинномысский «Азот»
Должность: начальник цеха по производству аммиака, начальник цеха уксусной кислоты
-Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Невинномысский «Азот»
Должность: Главный инженер
-Период: 2003 - 2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Невинномысске
Должность: Зам. Управляющего по производственно-техническим вопросам - технический директор
-Период: 2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Новомосковске
Должность: Управляющий филиалом
-Период: 2004-2006
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Исполнительный директор
-Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Региональный менеджер Аппарата Исполнительных директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Дурягин Станислав Олегович
Год рождения: 1977
Должности за последние 5 лет:
Сведения об образовании: высшее профессиональное
-Период: 2000-2001
Организация: Открытое акционерное общество «Тюменская нефтяная компания»
Должность: Специалист правового департамента
-Период: 2001-2003
Организация: ОАО « Нижневартовскнефтедорстройремонт»
Должность: Советник арбитражного управляющего по правовым вопросам
-Период: 2003-21.01.2005
Организация: Открытое акционерное общество « ТНК-ВР Менеджмент»
Должность: Главный специалист Департамента корпоративного секретаря
-Период: 24.01.2005 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Начальник отдела корпоративного сопровождения
Организация: Открытое акционерное общество "Ковдорский ГОК»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2006 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Невинномысский Азот»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2006 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Агросфера»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2006 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Сельхозхимия»
Должность: Член Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Запрометов Владимир Александрович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
-Период: 2000-2002
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Зам. главного бухгалтера
-Период: 2002–2003
Организация: филиал ООО «МХК-Трейдинг»
Должность: Главный бухгалтер
-Период: 2003-2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Новомосковске
Должность: Главный бухгалтер, зам.управляющего филиалом по финансам и экономике
-Период: 2004 – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот
Должность: Директор по финансам и экономике
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Кузнецова Светлана Ивановна
Год рождения: 1963;
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1983 – 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский
никель"
Должность: ведущий специалист
- Период: 2001 – 2001
Организация: ООО "Русские минералы"
Должность: главный специалист
- Период: 2001 – 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник группы внутреннего рынка
- Период: 2002 – 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МХК-Трейдинг"
Должность: начальник отдела исполнения БДДС
- Период: 2003 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник группы сопровождения деятельности ТД на внутреннем рынке, начальник
управления ликвидностью.
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Попов Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000-2002
Организация: Фонд экономических и социальных реформ "Реформа"
Должность: советник по правовым вопросам
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- Период: 2002-2003
Организация: ОАО "Нафта Москва"
Должность: советник по юридическим вопросам
- Период: 2003- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: начальник юридического управления
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.
Черковская Ирина Петровна
Год рождения: 1972;
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 – 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВТЗ-Металл»
Должность: Начальник юридического отдела
- Период: 2001 – 2002;
Организация: Открытое акционерное общество «Агромаркет»
Должность: Зам. генерального директора по юридическим и финансовым вопросам
- Период: 2002
Организация: Арбитражный суд Волгоградской области
Должность: Помощник судьи
- Период: 2002 – 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Эллойя»
Должность: Зам. директора по финансовым и правовым вопросам
-Период: 2003-2004
Организация: филиал ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в г.Новомосковске
Должность: Начальник юридического отдела
-Период: 2003 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Начальник юридического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющей организации)
акционерного Общества, доля участия в уставном капитале акционерного Общества
и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, а в случае,
если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного Общества,
являвшихся предметом сделки.
В соответствии с Уставом ОАО «НАК «Азот», коллегиальный орган управления в Обществе
отсутствует.
Единоличный исполнительный орган в период с 11.04.2003 г. по настоящее время Управляющая организация:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ЗАО «МХК «ЕвроХим»);
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Основание передачи полномочий: Договор от 11.04.2003№ 39.03/38 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа;
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.
1,2
Контактный телефон и факс: (095) 795-25-33, (095) 795-25-32;
Доля в уставном капитале Общества: 93,55%.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества единоличным исполнительным органом в
отчетном году не совершались.
На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «МХК «ЕвроХим» 16 января 2006 года был
утвержден устав управляющей организации в новой редакции. В соответствии с положениями устава
изменен тип акционерного общества с закрытого на открытое и введен коллегиальный исполнительный
орган – Правление.
Решением Совета директоров ЗАО «МХК «ЕвроХим» 25 января 2006 года определен
количественный состав Правления управляющей организации, утверждены члены Правления.
С 03 апреля 2006 года полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации:
Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК
«ЕвроХим»);
Совет директоров управляющей организации:
Председатель: Иоффе Яков Зеликович
Члены совета директоров:
Адриенссен Шарль
Год рождения: 1956
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2004
Организация: Interbrew N.V
Должность: Член Совета директоров, Член Совета директоров по персоналу
- Период: 2001- настоящее время
Организация: Фонд «Green Facts»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2001 – настоящее время
Организация: VLORO (Координационный Совет Фландрии по территориальному планированию)
Должность: Президент
- Период: 2004 – настоящее время
Организация: Outhere SA.
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2004 – настоящее время
Организация: EPS SA
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2005
Организация: Bastille Investments SA
Должность: Председатель
- Период: 2006 – настоящее время
Организация: MHP. SA
Должность: Председатель Совета директоров
-Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Де Валухофф Алекс Жан
Год рождения: 1966
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
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- Период: 2002 - 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мебельная Компания «Шатура»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2002 - 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мебельная Компания «Шатура»
Должность: Заместитель Генерального директора, Директор по финансам, корпоративному управлению
и стратегии
- Период: 2005 - 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мебельная Компания «Шатура»
Должность: Заместитель Генерального директора, Директор филиала «ТК «Шатура» (управление сетью
розничных продаж)
- Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров
- Период: 01.2007 – настоящее время
Организация: Представительство LAFARGE CEMENT в Москве
Должность: Зам. генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Иоффе Яков Зеликович
Год рождения:1946
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1996 - 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Большевик»
Должность: Генеральный директор
- Период: 2001 - 2004
Организация: Сonseillers du Commerce Exterieure de la France в России
Должность: Президент
-Период: 2004 – 04.2005
Организация: Компания «Вимм-Билль-Данн»
Должность: Заместитель Генерального директора по стратегии
- Период: 2005- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Попов Сергей Викторович
Год рождения: 1971
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Группа МДМ»
Должность: Президент
- Период: 2001 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «СУЭК» (до 04.2004 - Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)»)
Должность: Президент/Генеральный директор
- Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «СУЭК» (до 04.2004 - Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)»)
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «СУЭК»
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Должность: Член Совета директоров
- Период: 2003 - 2004
Организация: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «ХК «СУЭК»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2000 – настоящее время
Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (Открытое акционерное
общество).
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Родзянко Алексис ( Rodzianko Alexis O)
Год рождения: 1951
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1997 - 2001
Организация: JP Morgan (Нью-Йорк, Лондон)
Должность: Ответственный за организацию бизнеса в России
Организация: ЗАО JP Morgan (Москва)
Должность: Президент, Глава Московского представительства
- Период: 2001 – 2006
Организация: «Дойче Банк» ООО
Должность: Управляющий директор, с 2002 года – Председатель правления
- Период: 2003 – настоящее время
Организация: ЗАО «Независимая Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2005 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2006 – настоящее время
Организация: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Должность: Начальник управления по работе с частным капиталом
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Росснагель Пауль (Rossnagel Paul)
Год рождения: 1940
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 1987 – 07.2005
Организация: Siemens AG (Германия)
Должность: Руководитель проектов
- Период: 07.2005 – настоящее время
Организация: RUS Consult Ltd. (Германия)
Должность: Генеральный директор
- Период: 2005- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"

51

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
Должность: Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации - Правление:
Председатель Правления - Генеральный директор - Стрежнев Дмитрий Степанович
Члены Правления:
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Ликинский автобус»
Должность: - Генеральный директор
- Период: 2001 - 2003
Организация: ООО «РусПромАвто»
Должность: Генеральный директор
- Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: исполнительный директор
-Период:02.2004 г. - настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: - Генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим»
Период: 08.2006 - настоящее время
Организация: ЗАО «СКА Санкт-Петербург»
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Туголуков Александр Владимирович
Год рождения:1962
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 - 2002
Организация: Концерн «Стирол»
Должность: Ведущий вице-президент по развитию технологии концерна
- Период: 2002г. - настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Технический директор
Организация: АО «Лифоса»
Должность: Член Правления
-Период: 08.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «Тулагипрохим»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Кравченко Кирилл Альбертович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 - 2002
Организация: Schlumberger
Должность: Проект – менеджер по Европе и Латинской Америке
- Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО «Томскнефть» ВНК
Должность: Директор по кадровой политике
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- Период: 2004
Организация: ЗАО «ЮКОС-РМ»
Должность: Директор по управлению персоналом
- Период: 2004г. – 04.2006
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Административный директор
Период:04.2006 –по настоящее время
Организация: ОАО «Газпромнефть»
Должность: Вице-президент
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Пилипенко Николай Николаевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2006
Организация: ABB Trafo S.A., ABB Power Technology S.A. (Испания)
Должность: Финансовый директор
- Период: 08.2006г. – настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Финансовый директор
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.1998 –10.2002 г.
Организация: ООО «Новороссийский Внештрейдинвест»
Должность: Координатор
Период: 11.2002 – 12.2002 г.
Организация: ООО «МХК – Трейдинг»
Должность: Начальник отдела продаж комплексных удобрений
Период: 12.2002 –04.2003 г.
Организация: ООО «МХК – Трейдинг»
Должность: начальник управления реализации продукции фосфоритной группы
Период: 04.2003 – 04.2006
Организация: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам
Период: 04.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет
Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Уральский автомобильный завод» (ОАО «УралАЗ»)
Должность: Распорядительный директор
- Период: 2002 - 2003
Организация: ООО «Управляющая компания «Большегрузные автомобили»
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Должность: Генеральный директор
- Период: 2003г. - настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Директор по закупкам и логистике
Организация: ЗАО «Агросфера»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
не имеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В 2006 году Управляющей организации ОАО «МХК «ЕвроХим» согласно Договору от
11.04.2003№ 39.03/38 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа выплачено
вознаграждение 173 774 352 рубля с учетом НДС.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный в 2006 году членам Совета
директоров, являющимися работниками Общества в соответствие с трудовыми контрактами:
заработная плата - 15 102 тыс.рублей, в т.ч. премии (бонус) – 7 111 тыс.рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом
«О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
В частности:
- Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности
на акции;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия
решений на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе в соответствии с законодательством;
- Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе;
- Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставляемая информация
обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- Деятельность Совета директоров общества направлена на эффективное руководство и контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
- Утвержденное общим собранием акционеров Положение о Совете директоров регулирует
деятельность членов Совета, определяет их обязанности, ответственность и организацию
деятельности;
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Существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и
прозрачностью;
Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны
специальные органы контроля – Ревизионная комиссия и Аудитор. Утвержденное общим
собранием акционеров Положение о ревизионной комиссии регулирует деятельность членов
Ревизионной комиссии, определяет их обязанности, ответственность и организацию
деятельности. Система контроля через эти органы направлена на предотвращение событий,
ведущих к непредвиденным убыткам;
Позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях
законодательства.
Общество располагает возможностью раскрытия информации на веб-сайте в сети Интернет:
www.eurochem.ru, где размещены: текст Устава Общества, ежеквартальные и годовые отчеты,
информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансовохозяйственную деятельность Общества, список аффилированных лиц, информация о стратегии
развития Общества и другая информация в соответствии с требованиями законодательства.

13. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал Общества равен 1 799 926 050 рублей и разделен на 1 065 045 штук
обыкновенных именных акций номиналом 1 690 рублей.
Участник Общества, владеющий не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций – ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим». Количество принадлежащих обыкновенных акций – 996 342 шт. Доля в уставном капитале
составляет 93,55%.
13.1 Контактная информация
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу
места нахождения эмитента: 301660, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Сектор корпоративного сопровождения юридического отдела, тел.: (48762) 2-23-76.
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: http://www.eurochem.ru/;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 115114,
г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр. 1,2;
Тел.: (495)795-25-27, Факс: (495) 795-25-32;
13.2. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг (акций) Общества
Реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет независимый регистратор:
Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6;
Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6;
Тел.: (495) 440-63-45 Факс: (495) 440-63-55;
Адрес электронной почты: www.nrcreg.ru;
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252;
Дата выдачи: 06.09.2002;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
13.3. Сведения об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
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Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52,
строение 5.
ИНН: 7705051102
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52,
строение 5.
Тел.: (095) 967-60-00 Факс: (095) 967-60-01
Адрес электронной почты: www.pwcglobal.com
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2006 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды
Форма № 1 по ОКУД

710001

Дата (год, месяц, число)

на 31 декабря 2006 года
Организация: Открытое акционерное общество "Новомосковская
акционерная компания "Азот"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство минеральных удобрений

по
ОКОПФ/ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

05761643
7116000066
24.15
47/49
384/385

АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

157

147

Основные средства

120

2 217 720

3 343 153

Незавершенное строительство

130

909 201

579 532

Доходные вложения в материальные ценности

135

2 330

4 044

Долгосрочные финансовые вложения

140

234 020

3 920 384

Отложенные налоговые активы

145

125

25 010

Прочие внеоборотные активы

150

211 175

216 160

211 175

216 160

в том числе
расходы будущих периодов, которые будут списаны
более чем через 12 месяцев

216

беспроцентные займы, предоставленные организациями на срок
больше 12 месяцев

151

-

-

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

230

-

-

в том числе
покупатели и заказчики

231

-

-

ИТОГО по разделу I

190

3 574 728

8 088 430

Запасы

210

1 262 503

1 300 521

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

998 138

1 069 399

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

25 480

22 101

готовая продукция и товары для перепродажи

214

123 720

128 737

товары отгруженные

215

631

647

расходы будущих периодов, которые будут списаны
в течение 12 месяцев

216

114 534

79 637

прочие запасы и затраты

217

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

488 660

329 418

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

240

3 560 742

3 460 838

в том числе: покупатели и заказчики

241

2 035 995

1 750 850

авансы выданные

245

755 919

829 129

расчеты с бюджетом

247

331 259

423 316

прочие дебиторы

246

437 569

457 543

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 879 714

-

Денежные средства

260

70 770

298 991

Прочие оборотные активы

270

-

429

в том числе
собственные акции, выкупленные с целью перераспределения

271

-

429

ИТОГО по разделу II

290

7 262 389

5 390 197

БАЛАНС

300

10 837 117

13 478 627

ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

1 799 926

1 799 926

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

270 615

432 639

Резервный капитал

430

117 526

117 526

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

110 779

110 779

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

6 747

6 747

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

4 333 716

6 837 008

ИТОГО по разделу III

490

6 521 783

9 187 099

Займы и кредиты

510

3 253 415

1 911 679

Отложенные налоговые обязательства

515

32 334

61 090

Прочие долгосрочные обязательства

520

32 287

31 174

ИТОГО по разделу IV

590

3 318 036

2 003 943

Займы и кредиты

610

256 930

1 607 865

Кредиторская задолженность

620

740 368

679 720

621

354 729

206 115

626

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
поставщики и подрядчики
в том числе собственные векселя, выданные в счет оплаты
задолженность перед персоналом организации

622

40 739

41 629

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

12 249

12 995

задолженность по налогам и сборам

624

151 025

86 809

прочие кредиторы

625

53 247

160 429

авансы полученные

627

128 379

171 743

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-
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Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

997 298

2 287 585

БАЛАНС

700

10 837 117

13 478 627

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

545 922

61 631

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение

920

19 474

33 539

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

225 028

225 550

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

8 459 621

6 416 984

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Векселя, принятые на ответственное хранение

1000

-

-
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды
Форма № 2 по ОКУД

710002

Дата (год, месяц, число)

за 2006 год
Организация: Открытое акционерное общество "Новомосковская
акционерная компания "Азот"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство минеральных удобрений

по
ОКОПФ/ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

05761643
7116000066
24.15
47/49
384/385

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) в том числе:
На экспорт

010

13 999 158

13 323 360

011

9 538 510

8 994 887

9 538 510

8 994 887

4 460 648

4 328 473

От продукции собственного производства
От реализации товаров
Выполненных работ, оказанных услуг
На внутренний рынок

012

От продукции собственного производства

4 348 626

4 244 745

От реализации товаров

30 612

-

Выполненных работ, оказанных услуг

81 410

83 728

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(
232)

На экспорт

021

(
5 001 200)

Продукции собственного производства

7 780

(
4 340 970)

(
5 001 200)

Товаров

(
4 340 970)
-

Выполненных работ, оказанных услуг
На внутренний рынок

(
7 007 651)

022

-

(
2 779 032)

(2 666 681)

Продукции собственного производства

(
2 668 610)

(2 616 422)

Товаров

(

-
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51 512)
Выполненных работ, оказанных услуг

(58 910)

(50 259)

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

(
821)

1 920

Управленческие расходы

040

(
594)

679

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 618 511

3 807 798

Проценты к получению

060

240 152

30 686

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

17

209

Прочие доходы

090

11 283 101

13 357 408

Прочие расходы

100

6 218 926

6 315 709
(
814)

1 887

(
620 097)

Прочие доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

(
668)

(

226

11 346 860)

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

3 351 031

25

(
42)

(
25 056)

150

(
491)

Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства и
иные обязательные платежи

160

(
50 138)

137

(
13 707
369)

3 568 253

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(
701)

3
032
906

(
599)

853
1

844

190

2 586 593

2 502 266

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

75 141

46 362

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

2 429

2 349

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

Прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
210

2 769

7 476

405

12 237

220

1 785

3 909

3 567

2 520

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

345 858

214 295

203 748

200 269

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

50 323

Х

1 717

260

1 095

537

7 101

109 608

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Коды
Форма № 3 по ОКУД

710003

Дата (год, месяц, число)

за 2006 год
Организация: Открытое акционерное общество "Новомосковская
акционерная компания "Азот"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7116000066

по ОКВЭД

24.15

по
ОКОПФ/ОКФС

47/49

Вид деятельности: производство минеральных удобрений

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

I.
Показатель
наименование

05761643

код

384/385

Изменения капитала

Уставный

Добавочный

Резервный

Нераспределенная

капитал

капитал

капитал

прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

010

1 799 926

270 615

117 526

1 831 450

4 019 517

2005 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике

020

Х

Х

Х

-

-

Результат от переоценки
объектов основных средств

021

Х

-

Х

-

-

Остаток на 1 января
предыдущего года

030

1 799 926

270 615

117 526

1 831 450

4 019 517

Результат от пересчета
иностранных валют

031

Х

Х

Х

Х

Х

Чистая прибыль

032

Х

Х

Х

2 502 266

2 502 266

Дивиденды

033

Х

Х

Х

Х

Х

Отчисления в резервный фонд

040

Х

Х

-

-

-

Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций

051

-

Х

Х

Х

-

увеличения номинальной
стоимости акций

052

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического
лица

053

-

Х

Х

-

-

уменьшения номинала акций

061

-

Х

Х

Х

-

уменьшения количества акций

062

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического
лица

063

-

Х

Х

-

-

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

070

1 799 926

270 615

117 526

4 333 716

6 521 783

Уменьшение величины капитала
за счет:

2006 г.
(отчетный год)
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Изменения в учетной политике

080

Х

Х

Х

-

-

Результат от переоценки
объектов основных средств

090

Х

-

Х

-

-

Остаток на 1 января отчетного
года

100

1 799 926

270 615

117 526

4 333 716

6 521 783

Результат от пересчета
иностранных валют

101

Х

-

Х

Х

-

Чистая прибыль

102

Х

Х

Х

2 586 593

2 586 593

Дивиденды

103

Х

Х

Х

-

-

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

-

-

-

Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций

121

-

Х

Х

Х

-

увеличения номинальной
стоимости акций

122

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического
лица

123

-

162 024

Х

(
83 301)

78 723

Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций

131

-

Х

Х

Х

-

уменьшения количества акций

132

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического
лица

133

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

1 799 926

432 639

117 526

6 837 008

9 187 099

округления
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

140

II. Резервы
Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

2

3

4

5

6

данные предыдущего года

152

110 779

-

-

110 779

данные отчетного года

153

110 779

-

-

110 779

данные предыдущего года

154

6 747

-

-

6 747

данные отчетного года

155

6 747

-

-

6 747

156

-

-

-

-

Наименование

код
1

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
Резервный фонд
(наименование резерва)

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

Фонд акционирования работников
предприятия
(наименование резерва)

(наименование резерва)
данные предыдущего года
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данные отчетного года

157

-

-

-

-

Оценочные резервы:
(наименование резерва)
данные предыдущего года

158

-

1 717

-

1 717

данные отчетного года

159

1717

-

-

1 717

данные предыдущего года

160

192 249

-

данные отчетного года

161

188 317

50 323

Резерв по сомнительным долгам
(наименование резерва)
(

3 932
)

188 317

17

238 623

(
)

(наименование резерва)
данные предыдущего года

162

-

-

-

-

данные отчетного года

163

-

-

-

-

данные предыдущего года

170

-

-

-

-

данные отчетного года

171

-

-

-

-

данные предыдущего года

172

-

-

-

-

данные отчетного года

173

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов:

Резерв на ремонт основных средств
(наименование резерва)

(наименование резерва)

СПРАВКИ
Наименование показателя

Код
стр.

Остаток на начало
отчетного периода

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

150

6 521 783

9 186 670

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

за
отчетный
год

за предыдущий год

за
отчетный
год

за
предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности всего

-

-

-

-

Капитальные вложения во внеоборотные
активы

-

-

-

-
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды
Форма № 4 по ОКУД

710004

Дата (год, месяц, число)

за 2006 год
Организация: Открытое акционерное общество "Новомосковская
акционерная компания "Азот"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

24.15

по
ОКОПФ/ОКФС

47/49

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.
Показатель

1

7116000066

по ОКВЭД

Вид деятельности: производство минеральных удобрений

наименование

5761643

384/385

За отчетный
период

За аналогичный
период

код

предыдущего года

2

3

4

010

70 650

75 197

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

16 235 424

15 305 968

Средства, полученные от операций с иностранной валютой

030

11 041 858

12 979 676

Возврат налогов из бюджета

050

650 572

527 421

Прочие доходы

090

8 121

11 867

Денежные средства, направленные:

100

(

25 255 833

)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов

150

(

12 197 633

)

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на расчеты с внебюджетными фондами

181

на покупку валюты

182

на продажу валюты

183

на прочие расходы

191

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(
(

849 012
)
233 427
)

(

296 076

(

10 420 148
(

39 830
)
2 680 142

(

11 510 096
)

(

814 745
)

)

)

(

961 420
)

(

142 465
)

(
)

)

127 198

164 427
)

(

26 679 148

(

1 055 280
(

(

1 928 707
(

)

)

11 194 100
)
(

417
)
2 145 784

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

47 698

5 582

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

18 498

45

230

17

0

Полученные дивиденды
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Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

240

1 986

1 884

250

2 000

1 024 212

260

-

50 200

280

-

-

(

290

788 991
)

(

1 189 648

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

(

2 043 255

)

(

2 867 910

)

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

340

(

2 762 476

)

(

2 975 635

)

Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

370

)

(

Погашение обязательств по финансовой аренде

380

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

390

310 675

825 424

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

400

228 341

(429)

(

-

)

1 194 407
(

883 732

6 095 460
5 270 036

(

)

4 427
)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

410

298 991

70 770

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

420

2 477

265
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Коды
Форма № 5 по ОКУД

710005

Дата (год, месяц, число)

за 2006 год
Организация: Открытое акционерное общество "Новомосковская
акционерная компания "Азот"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

05761643

ИНН
по ОКВЭД

24.15

по
ОКОПФ/ОКФС

47/49

Вид деятельности: производство минеральных удобрений
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7116000066

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

384/385

Нематериальные активы
Показатель
Наименование

Код
стр.

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

010

16

-

(

-

011

-

-

(

-

012

-

-

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)
)

16

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных

(

)

-

-

-

-

-

-

16

)
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

-

-

(
)

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

014

16

-

(
)
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у патентообладателя на
селекционные достижения

015

-

-

(

-

-

-

-

-

-

-

-

)
Организационные расходы

020

-

-

(
)

Деловая репутация организации

030

-

-

(
)

Прочие

040

-

-

(
)

Показатель

На начало

На конец

наименование

код

отчетного года

отчетного года

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

3

5

в том числе:
патент на изобретение
прочие

051
1
2

5

Основные средства
Показатель
Наименование

Код
стр.

1

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

2

3

4

Здания

070

1 072 975

121 333

(
)

5 209

Сооружения и передаточные
устройства

071

2 009 441

320 184

(

2 315

Машины и оборудование

072

2 167 721

680 996

Наличие на
конец
отчетного
периода

5

6
1 189 099

)

2 327 310

6 052

2 842 665

58 751
)

949 801

1 777

15 405

(
)

Транспорные средства

073

623 028

385 524

(

Производственный и хозяйственный
инвентарь

074

15 376

1 806

(
)

Рабочий скот

075

-

-

-

-

Продуктивный скот

076

-

-

-

-

Многолетние насаждения

077

408

-

-

408

Другие виды основных средств

078

-

629

-

629

Земельные участки и объекты
природопользования

079

1 280

-

-

1 280

-

-

-

-

5 890 229

1 510 472

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

080

Итого

090

Показатель

(
)

74 104

7 326 597

На начало

На конец

наименование

код

отчетного года

отчетного года

1

2

3

4

140

3 672 509

3983444

Амортизация основных средств - всего
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в том числе:
зданий

141

542 880

565590

сооружений и передаточных устройств

142

1 596 098

1682265

машин и оборудования

143

1 332 461

1540544

транспортных средств

144

192 998

184297

производственного и хозяйственного инвентаря

145

8 072

10748

других видов основных средств

146

-

-

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

92 519

101 298

Здания

151

68 582

70 710

Сооружения

152

2 510

2 538

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

175 267

218 323

Получено объектов основных средств в аренду - всего

166

545 922

61 631

в том числе:
транспортные средства

161

157 659

61 007

оборудование

162

175 596

624

здания и сооружения

163

212 667

-

165

12 595

-

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

-

-

Амортизации

172

-

-

173

250 145

26 227

в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наименование

Код

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

200

-

-

-

-

Имущество, предоставляемое по
договору проката

-

-

-

210

-

Прочие

220

2 582

8 323

(
)

6 527

4 378

Итого

230

2 582

8 323

(
)

6 527

4 378

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

290

252

-

-

334

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Показатель
Наименование

Код

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода
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1
Всего

2

3

4

5

6

310

144

-

(
)

8

136

311

144

-

(

8

312

-

-

(
)

-

в том числе:
технология интенсификац

Справочно
Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, отнесенные на
расходы по обычным видам деятельности
Расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, отнесенные на
внереализационные расходы

)

136
-

код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

2

3

4

320

1100

-

код

За отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

330

-

-

340

-

-

350

-

-

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

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Наименование

Код

Остаток на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

410

36 273

6 398

-

42 671

411

-

-

(
)

-

-

412

-

-

(
)

-

-

Расходы на освоение природных
ресурсов – всего
в том числе:

Справочно

код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

2

3

4

-

-

-

-

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными
работами
420
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных
в отчетном периоде на внереализационные расходы как
безрезультатные

430
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Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

код

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций – всего

510

121 200

-

-

-

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

121 200

-

-

-

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций –
всего

520

1 831

1 831

-

-

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

-

-

-

-

Предоставленные займы

525

112 706

3 920 270

1 879 714

-

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

-

-

-

-

Итого

540

235 737

3 922 101

1 879 714

0

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

-

-

-

-

550

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

-

-

-

-

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

-

-

-

-

555

Ценные бумаги других организаций –
всего

-

-

-

-

560
-

-

-

-

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

0

0

0

0

580

-

-

-

-

590

-

-

-

-

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

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

Остаток на начало

Остаток на конец

Наименование

код

отчетного года

отчетного года

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
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краткосрочная – всего

610

3 749 059

3 699 461

расчеты с покупателями и заказчиками

611

2 224 312

1 989 473

авансы выданные

612

755 919

829 129

Прочая

613

768 828

880 859

долгосрочная – всего

620

-

-

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

-

-

авансы выданные

622

-

-

Прочая

623

-

-

Итого

630

3 749 059

3 699 461

Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего

650

997 298

2 287 585

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

354 729

206 115

авансы полученные

652

128 379

171 743

расчеты по налогам и сборам

653

151 025

86 809

Кредиты

654

245 495

1 607 865

Займы

655

11 435

-

Прочая

656

106 235

215 053

в том числе:

долгосрочная – всего

660

3 318 036

2 003 943

в том числе:
Кредиты

661

3 253 415

1 911 679

Займы

662

-

-

Прочие

663

32 287

31 174

Отложенные налоговые обязательства

665

32 334

61 090

670

4 315 334

4 291 528

Итого

Расходы по обычным видам деятельности
Показатель
Наименование

Код

Остаток на
начало отчетного
года

Остаток на
конец
отчетного года

1

2

3

4

Материальные затраты

710

6 385 059

5 843 417

Затраты на оплату труда

720

847 352

862 559

Отчисления на социальные нужды

730

201 970

217 793

Амортизация

740

249 341

195 265

Прочие затраты

750

2 696 925

2 396 528

Итого по элементам затрат

760

10 380 647

9 515 562

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства

765

-3 379

2 006

расходов будущих периодов

766

-29 912

47321

резервов предстоящих расходов

767

-

-

Код

Остаток на
начало отчетного
года

Остаток на
конец
отчетного года

2

3

4

810

-

-

Обеспечения
Показатель
Наименование
1
Полученные – всего
в том числе:
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Векселя

811

-

-

Имущество, находящееся в залоге

820

-

-

821

-

-

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

-

-

Прочее

823

-

-

Выданные – всего

830

8 459 621

6 416 984

в том числе:
Векселя

831

-

-

Имущество, переданное в залог

840

1 003 244

2 357 932

841

746 130

2 055 190

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

-

-

материалы

843

257 114

302 742

Государственная помощь
Показатель

Отчетный период

Наименование

Код

1

2

Получено в отчетном году бюджетных средств –
всего
в том числе:

предыдущего года

в том числе:

3

4

-

-

910
911

на начало
отчетного
года

Бюджетные кредиты – всего

За аналогичный период

получено за
отчетный
период

возвращено
за отчетный
период

на конец
отчетного
периода

920

-

-

-

-

912

-

-

-

-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2006 год

I. Общие сведения
Полное наименование

Сокращенное наименование

Открытое
акционерное
«Новомосковская акционерная
«Азот»
ОАО «НАК «Азот»

общество
компания

Юридический адрес (совпадает с фактическим 301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.
адресом)
Связи, 10
Телефон, факс

Тел. (48762) 3-07-47, факс (48762) 3-07-52

e-mail
Novomoskovsk@azot.ru
Численность персонала по состоянию на 6 783 человек
31.12.2006 г.
Численность персонала по состоянию на 7 713 человек
31.12.2005 г.
Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» (далее
«Общество») занимается производством минеральных удобрений.
В состав Совета директоров Общества входят:
Попов А. В. – председатель Совета директоров, начальник юридического управления ОАО
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«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»).
Члены Совета директоров:
Барменкова А. В. – начальник финансового управления ОАО «МХК «ЕвроХим»
Голосниченко П. Л. – до 24.09.2006 г. Исполнительный директор ОАО НАК «Азот», с
25.09.2006 г. региональный менеджер Аппарата исполнительных директоров ОАО «МХК «ЕвроХим»
Дурягин С. О. – начальник отдела корпоративного сопровождения ОАО «МХК «ЕвроХим»
Запрометов В. А. – директор по финансам и экономике ОАО «НАК «Азот»
Кузнецова С. И. – начальник управления ликвидностью ОАО «МХК «ЕвроХим»
Черковская И. П. – начальник юридического отдела ОАО «НАК «Азот».
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ОАО
«МХК «ЕвроХим».
Место нахождения ОАО «МХК «ЕвроХим»: Российская Федерация, 115114, г. Москва,
Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1, 2
Основание передачи полномочий: Договор от 11.04.2003г. № 39.03/38 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа.
Генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим» - Стрежнев Д. С.
Состав ревизионной комиссии Общества:
Гарина Л. В. - начальник отдела коммерческих операций ОАО «МХК «ЕвроХим»
Крышкин О. В. - заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «МХК
«ЕвроХим»
Курочкин Д. В. – начальник финансовой службы ООО «Imperial Energy Corporation»
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II. Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных
средств и нематериальных активов, которые отражены по остаточной стоимости, и активов, по которым
в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.
2. Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный
курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на
валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, средства в расчетах, включая займы полученные, в
иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе
официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2006 г. Курсы валют составили на эту дату
26,3311 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2005 г. – 28,7825 руб.), 34,6965 руб. за 1 евро (31 декабря
2005 г. – 34,185 руб.).
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в
иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на
финансовые результаты как прочие доходы и расходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая
задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их
не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства
представлены как долгосрочные.
4. Нематериальные активы, НИОКР и ТР
В составе нематериальных активов отражены исключительные права патентообладателя на товарный
знак. Амортизация на товарный знак начислена линейным способом исходя из сроков полезного
использования. Срок полезного использования для товарных знаков составляет 10 лет.
Первоначальная стоимость нематериального актива определяется как сумма фактических расходов на
создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних
организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время использования.
К расходам на НИОКР и ТР отнесены расходы по научно-исследовательским работам, т.е. связанные с
осуществлением научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок.
5. Основные средства
В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12
месяцев.
Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты
недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются в
составе основных средств.
Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение
(сооружение).
Суммовые разницы, возникающие при приобретении основных средств (до принятия объектов
основных средств к бухгалтерскому учету), корректируют (увеличивают, уменьшают) фактические
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затраты на приобретение и сооружение основных средств.
После принятия объектов основных средств к учету суммовые разницы учитываются в составе прочих
доходов (расходов).
Начисленные до принятия к учету объектов основных средств, проценты по кредитам, привлеченным
для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, включены в их первоначальную
стоимость (в сумме 579 тыс. руб.). Проценты, начисленные после принятия объектов основных средств
к учету, отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время эксплуатации, кроме основных средств, приобретенных до 31
декабря 2000 года включительно, которые показаны по восстановительной стоимости за минусом
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Последняя переоценка стоимости основных средств производилась по состоянию на 1 января 2001
года.
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам
амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1
января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Сроки полезного использования основных средств:

Сроки полезного использования (число лет)
объектов, принятых на баланс
Наименование группы

До 01.01.2002 г.

С 01.01.2002 г.

Здания

10 - 100

7 - 100

Сооружения

7-100

7-100

Передаточные устройства

4-50

5-50

Оборудование силовое

3-59

3-50

Оборудование технологическое

2-59

2-50

Контрольно-измерительные приборы и
аппараты
3-50

3-20

Вычислительная техника

4-20

5-7

Транспорт грузовой

5-27

5-20

Транспорт легковой

7-10

5-10

Инструмент

2-7

1,1-7

Инвентарь

2-20

2-20

Амортизация начисляется линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Основные средства стоимостью в пределах 10 тыс. руб. отражаются в составе материальнопроизводственных запасов.
Амортизация не начисляется по:
• земельным участкам;
• полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
• объектам природопользования;
• объектам, переведенным по решению руководителя на консервацию на срок более 3 месяцев.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе
прочих доходов и расходов.
Арендованные основные средства учитываются за балансом по стоимости, оговоренной в договоре
аренды. Cтоимость арендованных основных средств, полученных по договорам аренды основных
средств, с ЗАО «Грузовые перевозки», не отражена в забалансовом учете, т.к. такая информация в
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договоре отсутствует.
Объекты жилищного фонда, предназначенные исключительно для передачи в аренду, с целью
получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных
вложений в материальные ценности. Амортизация по таким объектам начисляется в
общеустановленном порядке.
6. Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.
Финансовые вложения в отношении которых по состоянию на отчетную дату существуют условия
устойчивого существенного снижения стоимости отражаются за вычетом резерва поб обесценение
финансовых вложений.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его
стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

•
•

7. Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
Не включаются в состав фактической себестоимости материально-производственных запасов:
расходы по содержанию заготовительно-складских подразделений предприятия;
расходы по перемещению материально-производственных запасов между структурными
подразделениями предприятия.
Специальная одежда и специальная оснастка, срок полезного использования которых менее года, а
также специальная одежда и специальная оснастка, срок полезного использования которой более года и
стоимость которой ниже 10 тыс. руб., учитываются в составе материально-производственных запасов и
подлежат единовременному списанию на затраты производства в момент её передачи сотрудникам.
Общество использует при производстве продукции катализаторные сетки и твердые катализаторы,
содержащие и не содержащие драгоценные металлы. При передаче в эксплуатацию их стоимость
списывается исходя из установленных норм расхода на единицу продукции.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится Обществом по средней фактической себестоимости номенклатурной позиции в пределах
группы, при этом в расчёт средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало
месяца и все поступления за текущий месяц.
8. Незавершенное производство и готовая продукция
Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета общехозяйственных
расходов. Общехозяйственные расходы ежемесячно списывались в полной сумме на себестоимость
продаж отчетного периода как управленческие расходы.
В составе готовой продукции отражена прошедшая все стадии производства, принятая на склад
продукция, полностью отвечающая установленным требованиям соответствующих стандартов. Готовая
продукция оценена по сокращенной фактической производственной себестоимости без учета
общехозяйственных расходов.
Коммерческие расходы, связанные с продажей готовой продукции ежемесячно списываются на
себестоимость проданной продукции.
9. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению
равномерно в течение периодов, к которым они относятся, Исключение составляют катализаторы и
сорбенты, списание которых производится исходя из установленных норм расхода на единицу
фактического выпуска продукции.
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10. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между
Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом НДС.
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная
соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных
долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку дирекцией Общества той части
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на
увеличение прочих расходов.
11. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций приобретенных
акционерами. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств,
определенных при переоценке.
В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 10% от уставного
капитала.
В соответствии с уставом Общества из чистой прибыли Общества также формируется специальный
фонд акционирования работников Общества.
12. Кредиты и займы полученные
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной
суммы долга остается 365 дней.
Проценты по заемным обязательствам относятся на прочие расходы равномерно (ежемесячно) в
течение срока обращения заемного обязательства.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на
расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение
срока погашения заемных обязательств.
13. Резервы предстоящих расходов
Общество с 2005 года не создает резервов предстоящих расходов.
14. Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин.
В составе прочих доходов Общества признаются:
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций – по мере объявления
дивидендов;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), продукции, товаров – по мере перехода права собственности;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Обществу, а также
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке –
за каждый истекший месяц в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также поступления в возмещение
причиненных Обществу убытков – в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их
взыскании или они признаны должником;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения - в момент фактического
получения;
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- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – по мере выявления;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности – в
отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
- курсовые разницы – за каждый истекший месяц;
- прочие доходы – по мере образования.
15. Изменения в учетной политике
В отчетном году, в связи с изменениями в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, внесенными приказом Минфина РФ от 12.12.2005г. № 147н в Учетную политику
Общества были внесены изменения:
• основные средства стоимостью в пределах 10 тыс. руб. отражаются в составе материальнопроизводственных запасов;
• объекты жилищного фонда, предназначенные исключительно для передачи в аренду, с целью
получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
доходных вложений в материальные ценности. Амортизация по таким объектам начисляется в
общеустановленном порядке.
Данные изменения в Учетной политике на 2006 год повлияли на вступительные данные бухгалтерского
баланса (см. п.16 данного раздела). В отчетном году налог на имущество отражен в составе
общехозяйственных расходов.
В 2005 году налог на имущество отражался в составе операционных расходов. Сопоставимые данные в
связи с этим изменением Учетной политики существенно не изменились.
В связи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской отчетности за 2007 год, приказа Минфина РФ
от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2007), Общество изменило
порядок формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации об активах и
обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с
законом или соглашением сторон оплате в рублях. Начиная с 1 января 2007 года, в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности пересчет стоимости указанных активов и обязательств в рубли и отражение
возникающих разниц между рублевой оценкой актива или обязательства на дату исполнения
обязательств по оплате или на дату данного отчетного периода и рублевой оценкой того же актива или
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или на отчетную дату
предыдущего отчетного периода производится в том же порядке, что и активов и обязательств,
оплачиваемых в иностранной валюте.
16. Вступительные и сравнительные данные
В результате изменений, внесенных в Учетную политику на 2006 год (см. п.15 данного раздела)
изменено вступительное сальдо по строкам бухгалтерского баланса на начало отчетного года:
тыс.руб.
Наименование строки баланса
120 «Основные средства»
135 «Доходные вложения в материальные ценности»

Сальдо на
31.12.2005г.

Вступительное сальдо
на 01.01.2006г.

2 220 655
0

2 217 720
2 330

210 «Запасы»
1 261 898
1 262 503
211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»
997 533
998 138
В целях более точного раскрытия информации в 2006 году принято решение отражать авансы,
выданные под капитальные вложения, в составе дебиторской задолженности (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по строке 245 «Авансы выданные». В результате
в бухгалтерском балансе за отчетный период исключена строка 131 «в том числе авансы, выданные под
капитальные вложения». На начало отчетного года сумма по строке 130 «Незавершенное
строительство» уменьшена на сумму авансов, выданных под капитальные вложения (92 190 тыс. руб.),
а строка 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)» и строка 245 «Авансы выданные» увеличены на соответствующую сумму.
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Остальные данные бухгалтерского баланса на начало 2006 года сформированы путем переноса данных
бухгалтерского баланса на конец 2005 года.
В связи с внесенными изменениями в нормативно–правовые акты по бухгалтерскому учету (Приказ
Минфина РФ от 18.09.2006г. № 116н) в «Отчете о прибылях и убытках» за 2006 год внесены
следующие изменения:
- в строке 090 «Прочие операционные доходы» слово «операционные» исключено,
- в строке 100 «Прочие операционные расходы» слово «операционные» исключено,
- строки 120 «Внереализационные доходы» и 130 «Внереализационные расходы» исключены.
В результате в Отчете о прибылях и убытках за отчетный период по строке 090 «Прочие доходы» в
графе «За аналогичные период предыдущего года» отражена сумма строк 090 «Прочие операционные
доходы» и 120 «Внереализационные доходы» Отчета о прибылях и убытках за 2005 год. По строке 100
«Прочие расходы» в графе «За аналогичные период предыдущего года» отражена сумма строк 100
«Прочие операционные расходы» и 130 «Внереализационные расходы» Отчета о прибылях и убытках
за 2005 год.
Изменение показателей приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) на начало 2006 года
сформированы с учетом внесенных изменений во вступительное сальдо «Бухгалтерского баланса».
III. Раскрытие существенных показателей
1. Основные средства
На балансе Общества в составе основных средств учитываются отдельные объекты социальной сферы
государственной и гражданской обороны. Указанные объекты были получены Обществом в процессе
приватизации без перехода права собственности и в соответствии с действовавшим в то время
порядком приняты к бухгалтерскому учету. Отражение указанных объектов в составе основных
средств Общества является отступлением от действующих правил, однако, по мнению руководства
Общества, данный порядок обеспечивает достоверное отражение имущественного состояния Общества,
поскольку данные объекты фактически используются по функциональному назначению, и Общество
несет ответственность за их содержание и сохранность.
По состоянию на 31.12.2006 г. остаточная стоимость данного имущества составляет 85 074 тыс. руб. (на
31.12.2005 г. - 85 650 тыс.руб.)
2. Вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке
В составе строки 130 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2006 отражены
внеоборотные активы стоимостью 579 532 тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.
Наименование работ
Остаток на
Поступило в
Выбыло в
Остаток на
31.12.2005
2006 г.
2006 г.
31.12.2006
Незавершенное строительство
объектов основных средств,
856 588
802 307
1 122 078
536 817
в том числе:
Модернизация агрегата
производства аммиака со снижением
энергопотребления и увеличением
мощности цеха до 1480 т/сутки в
цехе Аммиак-4

-

81 707

-

81 707

Замена физически изношенного
оборудования в цехе сложных
удобрений

-

30 643

-

30 643

Модернизация системы технической
и инженерно-технической защиты
ОАО НАК «АЗОТ»

-

30 045

-

30 045

280 838

21 188

280 803

21 223

Модернизация цеха Карбамид-2 с
целью увеличения
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производительности по готовому
продукту до 1200 т в сутки
Использование тепла конденсации
47 774
8 143
55 917
пара после турбин для подогрева
Пронской речной воды
Создание корпоративной
10 007
82 924
92 931
информационно-технологической
системы ЗАО МХК «Евро-Хим»
Прочие объекты

517 969

547 657

841 275

224 351

Оборудование к установке

52 614

174 429

184 328

42 715

ВСЕГО:

909 201

976 736

1 306 406

579 532

3. Финансовые вложения
В составе финансовых вложений отражены следующие основные объекты:
тыс. руб.
Контрагент

Вид
вложения

Остаток на
31.12.2005

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2006

Долгосрочные вложения
Закрытое акционерное
общество «Интерметанол»
Закрытое акционерное
общество «Новолон»
Закрытое акционерное
общество «Интерметанол»
ОАО «МХК «ЕвроХим»»*

займ
вклад в
уставный
капитал
вклад в
уставный
капитал
займ

112 705

-

112 705

-

4 020

-

4 020

-

117 180

-

117 180

-

-

3 920 970

700

3 920 270

1 877 715

-

Краткосрочные вложения
ОАО «МХК «ЕвроХим»*

заем

1 877 815

* Переведен в долгосрочные вложения в связи с пролонгацией договора.
В 2005 году Обществом создан резерв под обесценение ценных бумаг (акции Совместного предприятия
«ЛААЗ» и ОАО «Ясногорский машиностроительный завод») на сумму 1 717 тыс. руб. Резерв создан на
всю стоимость указанных финансовых вложений.
В отчетном году из финансовых вложений общества исключены объекты финансовых вложений по
вкладам в уставные капиталы ЗАО «Интерметанол» и ЗАО «Новолон» в связи с прекращением
деятельности данных предприятий (см. п. 10 данного раздела пояснительной записки).
4. Расходы будущих периодов
тыс. руб.
Расходы будущих периодов

На 31.12.2005 г.

На 31.12.2006 г.

83

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
Долгосрочные,
В том числе:
- катализаторы и сорбенты
- комиссия банка за открытие
кредитной линии
- прочие
Краткосрочные,
в том числе:
- катализаторы и сорбенты
- комиссия банка за открытие
кредитной линии*
- прочие

211 175

216 160

196 736

166 209

-

27 486

14 439

22 465

114 534

79 637

68 487

74 948

41 450

952

4 597

3 737

* Переведено из краткосрочных в состав долгосрочных.
Расходы будущих периодов, списание которых будет производиться после 1 января 2008 г.
(долгосрочные), отражены по строке 150 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.
5. Прочие долгосрочные обязательства
В составе прочих долгосрочных обязательств по строке 520 бухгалтерского баланса Общества на
31.12.2006 года отражены векселя на сумму 31 174 тыс. руб., выданные в счет оплаты поставок сырья,
со сроком платежа в 2019 году.
6. Акции Общества
По состоянию на 31 декабря 2006 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из
1 065 045 акций номинальной стоимостью 1 690 руб.
В 2006 году по решению внеочередного собрания акционеров Общества (состоявшегося 24.10.2005 и
19.12.2005) произведен выкуп собственных акций в количестве 51 шт. по цене выкупа 8 420 руб. на
общую сумму 429 420 руб. Выкупленные акции предназначены для последующей перепродажи.
Состав акционеров Общества раскрыт в пункте 15 данного раздела пояснительной записки.
7. Фонды Общества
В отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2006 (протокол б/н от
07.07.2006) отчисления в резервный фонд и фонд акционирования работников Общества не
производились.
8. Кредиты и займы полученные
Расшифровка кредитов и займов приведена в таблице:
тыс. руб.

Виды заемных
средств

Baayeriche hyro und
vereinsbank от

Остаток
Получено
заемных
Остаток
Сроки
В том
средств
Выплачен заемных В том числе платежа по
в
2006
г.
числе
на
о в 2006 г. средств на проценты кредитам и
проценты кредиты/
01.01.200
31.12.2006
займам
займы
6
Долгосрочные банковские кредиты
3 070
026

5 265 (989 226)

404 808 1 675 992

3 309

21.03.09
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Остаток
Получено
заемных
Остаток
Сроки
В том
средств
в 2006 г. Выплачен заемных В том числе платежа по
числе
на
о в 2006 г. средств на проценты кредитам и
кредиты/
проценты
01.01.200
31.12.2006
займам
займы
6

21.11.05г
Международ Москов
Банк 060/640/04

85 675

469

12 714

98389

-

-

18.04.08

Международ Москов
Банк 060/416/05

97 714

1 398

1 058

98772

-

-

31.05.08

-

-

93 401
142 678

392

93 401
142 286

7
30

17.12.08
14.05.08

Сбербанк 452901
Сбербанк 452874
Всего кредитов
банков

Сбербанк дог 452734
Сбербанк дог 452724
Сбербанк дог 452830
Сбербанк дог 452889
Baayeriche hyro und
vereinsbank от
21.11.05г *
Всего кредиты
банков

3 253
415

7 132 (739 375)
602 361 1 911 679
Краткосрочные банковские кредиты

144 007
-

94
-

29 991
827
546 935
401 886

29 991
144 834
473 057
1 188

73 878
400 698

101 488

174

1 222 269

190 468

245 495

268

2 201 908

839 538

3 346

151
465

16.01.07
17.02.06
16.01.07
12.04.07

1 133 289

2237

21.03.09

1 607 865

2853

-

Краткосрочные займы
ЗАО "МХК" ЕвроХим
8.04/780

8 245

8 245

-

8 245

-

-

02.08.06

ЗАО "МХК" ЕвроХим
8.04/823
Всего займы

3 190
11 435

3 190
11435

-

3 190
11 435

-

-

15.12.05

256 930

11 703

2 201 908

850 973

1 607 865

Всего
краткосрочные
заемные средства

2 853

* В отчетном году заем переведен из долгосрочных заемных средств в краткосрочные.
Краткосрочные кредиты Сбербанка получены в долларах США, долгосрочные кредиты Сбербанка и
Международного Московского банка получены в Евро.
В обеспечение полученных кредитов Обществом были переданы в залог основные средства на сумму
2 055 190 тыс. руб. и материалы на сумму 302 742 тыс. руб.
Кроме того, по кредитным договорам поручителями выступали следующие компании группы ЕвроХим
(см. пункт 14 данного раздела пояснительной записки): ОАО «Невинномысский азот», ОАО
«Ковдорский ГОК». Общая сумма поручительств по обязательствам, сроки исполнения которых еще не
наступили, составляет 2 803 735 тыс. руб.
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9. Прочие доходы и расходы в Отчете о прибылях и убытках
тыс.руб.
Статьи доходов и расходов
1

Проценты к получению (стр.060)
Проценты по займам к получению
Проценты по остаткам на счетах в кредитных учреждениях

2

Проценты к уплате (стр.070)
Проценты по кредитам к уплате
Проценты по займам к уплате

3

Прочие доходы (стр.090):
Поступления от продажи основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной
валюты), продукции, товаров, в т.ч.:
От продажи запасов (материалы)
От продажи иностранной валюты
От продажи ценных бумаг
От продажи прочего имущества
Полученные (или причитающиеся к получению) штрафы,
пени, неустойки за нарушение условий договоров
(присужденные или признанные)
Сумма дохода, связанная с получением безвозмездно
активов (основных средств, нематериальных активов, сырья
и материалов, ценных бумаг, денежных средств и т.д.), в
том числе по договору дарения
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
Суммы списанной кредиторской и депонентской
задолженности
Положительные курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Положительные суммовые разницы, возникающие по
операционным, внереализационным и чрезвычайным
доходам (расходам), а также возникшие при приобретении

2006 г.

2005 г.

240 152

30 686

238 178

29 067

1 974

1 619

226 668
226 668
-

137 701
127 768
9 933

11 283 101

13 357 408

10 863 269

13 098 653

92 626
10 739 734
30 909

193 002
12 899 496
34
6 121

2 769

405

1 204

923

1 785

-2 520

1 095

7 101

345 858

203 748

732

730
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МПЗ (после их оприходования)
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по
результатам инвентаризации
Прочие доходы
4

Прочие расходы(стр.100):
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим
списанием основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции, в т.ч.:
От продажи запасов (материалов)
От продажи иностранной валюты
От продажи ценных бумаг
От продажи прочего имущества
От ликвидации основных средств
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в
соответствии с правилами бухгалтерского учета
Расходы по содержанию законсервированных
производственных мощностей и объектов,
мобилизационных мощностей
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых
кредитными организациями
Налог на имущество
Уплаченные (или признанные) штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
Суммы списанной дебиторской задолженности
Отрицательные курсовые
иностранной валюте

разницы

по

операциям

в

Отрицательные суммовые разницы, возникающие по
операционным, внереализационным и чрезвычайным
доходам (расходам), а также возникшие при приобретении
МПЗ (после их оприходования)
Убыток от выбытия активов (в том числе объектов
основных средств)
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с

24 804

21 993

41 585

26 375

11 346 860

13 707 369

10 854 395

13 110 474

75 230

174 336

10 753 335

12 929 589

-

50

19 468
6 362

1 317
5 182

50 323

1 717

22 377

11 609

34 114

17 081

-

44 572

7 476

12 237

3 909

-3 567

537

109 608

214 295

200 269

626

448

4 838

5 811

21 469

21 751
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благотворительной
деятельностью,
расходы
на
осуществление спортивных мероприятий, отдыха и иных
аналогичных мероприятий
Расходы по содержанию жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы

3 358

3 333

Выплаты в соответствии с коллективным договором и
прочие расходы социальной направленности

42 314

33 758

19 821

17 794

-

59 597

6 527

-

2 706

-

Расходы по платежам за загрязнение окружающей среды
Убытки от чрезвычайных ситуаций (отключение
электроэнергии)
Передача квартир МО г. Новомосковск и Новомосковский
район по программе отселения поселка санзоны
Убыток в виде разницы между балансовой стоимостью доли
в уставном капитале ЗАО «Новолон» и фактически
оплаченной в ходе ликвидации ЗАО «Новолон»

57 775
60 877
Прочие расходы
В 2005 году в отчете о прибылях и убытках в составе строке 100 «Прочие расходы» отражался налог на
имущество. В отчетном периоде налог на имущество отражен в составе общехозяйственных расходов в
сумме 68 547 тыс. руб.
10. Дочерние общества
На начало отчетного периода дочерними обществами ОАО НАК «Азот» являлись:

Наименование
дочернего
общества

Место
нахождени
е

ЗАО «Интерметанол»

г.Новомосковск

ЗАО «Новолон»

г.Новомосковск

Вид
деятельност
и

Производств
о
химических
веществ
Производств
о
химических
веществ

Размер
уставного
капитала
дочернего
общества
на
01.01.2006
г (тыс.
руб.)

Доля
вклада в
уставный
капитал
дочернего
общества
на
01.01.2006
г. (%)

Размер
вклада в
уставный
капитал
дочернего
общества
на
01.01.2006
г (тыс.
руб.)

Размер
вклада в
уставный
капитал
дочернего
общества
на
31.12.2006
г (тыс.
руб.)

117 180

100

117 180

___

8 040

50

4 020

___

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НАК «Азот» от 23.12.2005 Общество в
2006 году реорганизовано в форме присоединения ЗАО «Интерметанол» к Обществу. В соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ внесена запись о
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прекращении деятельности ЗАО «Интерметанол» путем реорганизации в форме присоединения от
19.04.2006 за государственным регистрационным номером 2067116008474. С даты присоединения все
имущество, а также права и обязательства ЗАО «Интерметанол» перешли к ОАО НАК «Азот».
В результате присоединения заключительного бухгалтерского баланса ЗАО «Интерметанол» к балансу
Общества отсутствует взаимоувязка показателей статей Бухгалтерского баланса графы «На конец
отчетного периода» и Отчета о прибылях и убытках за отчетный период на суммы:
- 24 860 тыс. руб. по строке 145 «Отложенные налоговые активы»,
- 3 700 тыс. руб. по строке 515 «Отложенные налоговые обязательства»,
- (83 439) тыс. руб. по строке 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
На основании решения собрания акционеров ЗАО «Новолон» в 2006 году прекратило свою
деятельность. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц» в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ЗАО «Новолон» в связи с его
ликвидацией от 07.09.2006г. за государственным регистрационным номером 2067116027526.
По состоянию на 31.12.2006 Общество не имеет дочерних обществ.
11. Реорганизация Общества
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществлена
реорганизация в форме присоединения ЗАО «Интерметанол» к Обществу.
Согласно передаточному акту от 18 апреля 2006 года Обществу переданы следующее имущество, права
и обязательства:
- основные средства
- 330 533 тыс. руб.;
- отложенные налоговые активы
- 24 860 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность (без учета задолженности Общества перед ЗАО «Интерметанол»)
- 9 274 тыс. руб.;
- добавочный капитал
- 162 024 тыс. руб.;
- непокрытый убыток
- 83 301 тыс. руб.;
- отложенные налоговые обязательства - 3 700 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность 1 525 тыс. руб.
Кроме того, в результате реорганизации произошло погашение следующих активов и обязательств,
образованных в результате операций между Обществом и ЗАО "Интерметанол", и числившихся на
балансе ЗАО "Интерметанол":
- дебиторская задолженность Общества
- 9 778 тыс. руб.;
- займы, полученные от Общества
- 173 317 тыс. руб.;
- уставный капитал
- 117 180 тыс. руб.
Разница между полученными активами и обязательствами соответствует сумме активов и обязательств,
образованных в результате операций между Обществом и ЗАО "Интерметанол".
12. Налоги
До 2006 г. для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признавало
выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг).
С 1 января 2006 г. Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки товаров (продукции,
работ, услуг).
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от
продажи по наиболее ранней из следующих дат:
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав.
В связи с этим за отчетный год сумма НДС, начисленного к уплате по способу признания выручки для
целей налогообложения, составила 832 485 тыс. руб. (2005 г. – 806 693 тыс. руб.) Между тем, сумма
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начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей бухгалтерского учета составила
бы 823 556 тыс. руб. (2005 г. – 814 967 тыс. руб.)
Отклонение между НДС, начисленным в налоговом и бухгалтерском учете, составляет 8 929 тыс. руб.
Оно обусловлено особым переходом права собственности на продукцию (1 454 тыс. руб.) и
начислением НДС к уплате по списанной дебиторской задолженности (7 475 тыс. руб.).
По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе прочей кредиторской
задолженности отражен отложенный НДС по неоплаченной выручке по продажам до 2006 года в сумме
33 559 тыс. руб., (на 31 декабря 2005 г. – 41 034 тыс. руб.).
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода
по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 856 381 тыс. руб. (2005 г. – 804 247 тыс. руб.). В
отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу
на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета
(текущего налога на прибыль), составила 313 088 тыс. руб. (2005 г. –193 174 тыс. руб.). Указанные
постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении
следующих расходов:
- расходов по безвозмездной передаче имущества и услуг – 21 469 тыс. руб.,
- расходов на потребление и социальные нужды – 40 845 тыс. руб.,
- расходов на содержание непроизводственных объектов составили 16 404 тыс. руб.,
- расходов от списания в производство излишков, выявленных в результате инвентаризации – 44 302
тыс. руб.,
- убытков обслуживающих производств и хозяйств – 13 469 тыс. руб.,
- расходов на содержание цехов, не давших продукции – 10 890 тыс. руб.,
- расходов в связи с недостачей и порчей ТМЦ – 13 849 тыс. руб.,
- расходов на содержание законсервированных объектов – 10 595 тыс. руб.,
- расходов, связанных с выплатами по соглашению сторон при увольнении работников – 10 042 тыс.
руб.,
- сверхнормативные расходы по командировкам, представительским и выбросам загрязняющих
веществ – 20 056 тыс. руб.,
- расходы по программе переселения санитарной зоны – 6 527 тыс. руб.,
- убытки по ликвидации ЗАО «Новолон» - 2 706 тыс. руб.
- разница в расходах на создание резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете
– 40 940 тыс. руб.,
- расходы по содержанию федерального имущества – 3 717 тыс. руб.,
- расходы от сложившейся курсовой разницы по транспортно - экспедиционным услугам –29 606 тыс.
руб.
- прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения в сумме 27 671 тыс. руб.
Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по
налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным
налогового учета, составила 104 тыс. руб. (2005 г. – 175 тыс. руб.), в том числе, возникших – 296 тыс.
руб. (2005 г. – 25 тыс. руб.) и погашенных – 192 тыс. руб. (2005 г. – 200 тыс. руб.). Вычитаемые
временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении
убытка от продажи объектов основных средств.
Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода
по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового
учета, составила 104 400 тыс. руб. (2005 г. – 12 633 тыс. руб.), в том числе, возникших – 229 387 тыс.
руб. (2005 г. – 147 171 тыс. руб.) и погашенных – 124 987 тыс. руб. (2005 г. – 159 804 тыс. руб.).
Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в оценке затрат в незавершенном
производстве и стоимости остатков готовой продукции, возникших в сумме 109 333 тыс. руб. и
погашенных в сумме – 112 829 тыс.руб.; различиями в начислении бухгалтерской и налоговой
амортизации (возникших – 112 108 тыс. руб. и погашенных – 6 979 тыс. руб.): различиями по срокам
признания затрат по программному обеспечению (возникших – 7 946 тыс. руб. и погашенных 5 179
тыс. руб.).
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2006 г. составила 3 777 045 тыс. руб.
(2005 г. – 3 556 663 тыс. руб.).

90

Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2006 год
По строке 160 Отчета о прибылях и убытках отражены за 2006 г. суммы налогов, пеней и штрафов,
начисленных по документальной проверке, суммы начисленных налогов и пеней по уточненным
декларациям за прошлые периоды, сумма штрафов по камеральной проверке, за 2005 г. – суммы пеней
и штрафов, подлежащие возврату из бюджета по решению суда.
13. Результат чрезвычайных обстоятельств
В 2006 году чрезвычайных обстоятельств у Общества не возникало. (В 2005 году в результате
чрезвычайных обстоятельств, связанных с аварийным отключением электроэнергии РАО «ЕЭС»,
Общество понесло расходы на сумму 59 597 тыс. руб.).
14. Прибыль на акцию

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, шт. акций
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.

2006 г.
2 586 593

2005 г.
2 502 266

1 065 006

1 065 045

2 429
2 349
Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, поскольку у Общества отсутствуют факторы,
которые могли бы привести к разводнению прибыли на акцию за отчетный период.
15. Аффилированные лица
Головное общество
Общество контролируется ОАО «МинеральноМХК «ЕвроХим», которому принадлежит 93,55 %
обыкновенных акций Общества. Остальные 6,45 % обыкновенных акций размещены среди других
акционеров.
Аффилированными лицами Общества являются компании, входящие в группу ЕвроХим.
Операции с аффилированными лицами осуществляются на обычных коммерческих условиях.
Продажа продукции аффилированным лицам
Продажа продукции аффилированным лицам осуществляется по рыночным ценам.
Выручка Общества от продажи продукции аффилированным лицам (без учета НДС) составила:
тыс. руб.
Выручка от продаж
2006 год
EuroChem Trading GmbH, Switzerland
ООО «Новомосковск-Ремстройсервис»
ОАО «Ковдорский ГОК»
ОАО «ЕвроХим-БМУ»
ООО «ПГ «Фосфорит»
ОАО «Невинномыссий азот»
ИТОГО

8 908 865
13 866
45 909
1 604
248 295
13 439
9 231 978

2005 год
8 904 052
1 990
38 424
9 061
610 942
15 617
9 580 086

Выручка Общества от оказания услуг аффилированным лицам (без учета НДС) составила:
тыс. руб.
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Выручка
ООО «Новомосковск-Ремстройсервис»
ОАО «МХК «ЕвроХим»
ОАО «Невинномыссий азот»
ООО «ПГ «Фосфорит»
Harvester Shipmanagement Ltd
ИТОГО

2006 год
18 267
2 373
3 803
2 528
7 878
34 849

2005 год
22 034
2 573
7 255
9 498
41 360

Закупки у аффилированных лиц
Закупка продукции и услуг у аффилированных лиц осуществлялась на обычных коммерческих
условиях по рыночным ценам.
Стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей у аффилированных лиц с учетом НДС
составила:
тыс. руб.
Компании группы «ЕвроХим»
ООО «Швейная фабрика «Ковдорчанка»
ОАО «Ковдорский ГОК»
ООО «ПГ «Фосфорит»
ОАО «Невинномыссий азот»
ОАО «МХК «ЕвроХим»
ООО «Новомосковск-Ремстройсервис»
ИТОГО

2006 г.
30 505
95 807
126 312

2005 г.
59
29 876
12
16 166
15 263
116 174
177 550

Услуги аффилированных лиц без учета НДС
тыс. руб.
2006г.
ОАО «МХК «Еврохим» (управленческие услуги)
ООО «Интерметанол» (аренда)
Harvester Shipmanagement Ltd (аренда)
ОАО «МХК «Еврохим» (агентские услуги)
ОАО «МХК «Еврохим» (консультационные услуги)
ЗАО «Новолон» (аренда)
ОАО «Невинномысский Азот» (аренда)
ОАО «Еврохим-БМУ» (аренда)
Итого

148 266
11 085
50 980
921 758
8 611
14 490
1 318
1 156 508

2005г.
115 983
36 612
98 502
915 867
19 510
429
22 841
660
1 210 404

Состояние расчетов с аффилированными лицами
По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность аффилированных лиц перед Обществом и
Общества перед аффилированными лицами составляет:
тыс. руб.
2006 г.
2005 г.
Дебиторская задолженность Общества
ОАО «МХК «ЕвроХим»
43 396
EuroChem
Trading
CmbH, 1 661 012
1 893 660
Switzerland
ОАО «Ковдорский ГОК»
966
1 077
ОАО «Невинномысский Азот»
4 234
1 057
ОАО «ЕвроХим БМУ»
184
75
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ООО ПГ «Фосфорит»
1 198
2 049
ООО «Ремсторойсервис»
8 407
22 659
ООО «СП «Интерметанол»
63 914
Harvester Shipmanagement Ltd
146 117
253 784
Итого
1 865 514
2 238 275
Кредиторская задолженность Общества
ОАО «Ковдорский ГОК»
6 991
ОАО «Невинномысский азот»
355
2 408
ОАО «ЕвроХим БМУ»
92
ООО ПГ «Фосфорит»
19 006
ЗАО «МХК «ЕвроХим»
254 488
216 122
ООО «Ремсторойсервис»
16 531
13 571
Итого
271 374
258 190
Займы, предоставленные аффилированными лицами
В 2006 году аффилированными лицами Обществу займы не представлялись.
Займы, предоставленные аффилированным лицам

2006 г.
Займы, предоставленные ОАО «МХК «ЕвроХим»
Задолженность на 1 января
(1 877 715)
Выдано
(2043255)
Возвращено
700
Задолженность на 31 декабря
(3920270)

тыс. руб.
2005 г.
(2 867 910)
990 196
(1 877 715)

Займы аффилированным лицам предоставляются на коммерческих условиях. Сумма процентов,
начисленных по займам, предоставленным ОАО «МХК «ЕвроХим», составила в 2006 г. 238 167 тыс.
руб. (2005 г. – 29 027 тыс. руб). Дебиторская задолженность по процентам отражается в балансе по
строке 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)» бухгалтерского баланса и составляет на 31.12.2006 г.:
по ОАО «МХК «ЕвроХим» - 238 167 тыс. руб.
Вознаграждения директорам
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных в 2006 году членам Совета директоров: заработная
плата – 15 102 тыс. руб., в том числе вознаграждение (бонус) – 7 111 тыс. руб. В 2005 году суммарный
размер выплаченных вознаграждений составил 4 080 тыс. руб. Список членов Совета директоров
приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки. В 2006 году членам ревизионной
комиссии вознаграждение не выплачивалось.
16. Информация по сегментам
Основным видом деятельности Общества является производство минеральных удобрений, которое
составляет 99,2 % от общей величины показателя полученной выручки. Общество осуществляет другие
виды деятельности (главным образом, предоставление в аренду объектов основных средств), которые не
являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов.
Поэтому информация по операционным сегментам не раскрывается.
Общество продает продукцию на территории Российской Федерации, в страны СНГ и страны дальнего
зарубежья.
тыс.руб.
Продажа
Продажа продукции
Продажа
продукции на
(работ, услуг)
Наименование
продукции на
рынки стран
Итого
географического сегмента
рынки стран
на территории
дальнего
СНГ
Российской
зарубежья
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Федерации

Выручка:
2006 г.

4 460 648

511 576

9 026 934

13 999 158

2005 г.

4 328 473

152 910

8 841 977

13 323 360

Себестоимость:
2006 г.

2 779 032

237 563

4 763 637

7 780 232

2005 г.

2 666 681

120 776

4 220 194

7 007 651

Прибыль валовая:
2006 г.
2005 г.

1 681 616
1 661 792

274 013
32 134

4 263 297
4 621 783

6 218 926
6 315 709

Активы на 31 декабря
2006 г.
2005 г.

13 478 627
10 837 117

-----

-----

13 478 627
10 837 117

579 532
909 201

-----

-----

579 532
909 201

Капитальные вложения
на 31 декабря
2006 г.
2005 г.

Выручка представлена в разрезе географических сегментов по месту расположения рынков сбыта.
Активы и капитальные вложения представлены по географическим сегментам по местам расположения
активов. Капитальные вложения включают капитальные вложения в основные средства и
нематериальные активы. Поскольку производственные мощности Общества расположены на
территории Российской Федерации, активы и капитальные вложения отнесены к одному
географическому сегменту, выделенному по месту расположения активов - Российской Федерации.
17. События после отчетной даты
Пересчет стоимости активов и обязательств
В соответствии с пунктом 3 приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2006) Обществом произведен по состоянию на 1 января 2007 года пересчет в рубли
выраженной в иностранной валюте стоимости средств в расчетах (включая по заемным
обязательствам), подлежащей оплате в рублях, с отнесением образовавшихся при пересчете сумм
увеличения или уменьшения стоимости указанных средств на нераспределенную прибыль (убыток).
Влияние суммовых разниц на нераспределенную прибыль в результате пересчета несущественно.
Исчисленные таким образом последствия изменения учетной политики будут отражены во
вступительной бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год.
18. Условные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2006 г. Общество выступает поручителем по кредитным договорам ОАО
«Невинномысский азот», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «МХК «ЕвроХим» и прочих компаний. Общая
сумма выданных поручительств за указанные компании составляет 6 341 056 тыс. руб. Поручительства
выданы на срок до 2009 года. Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо
существенных обязательств, в связи с этими поручительствами.
Под поручительство ОАО «МХК «ЕвроХим» № 001-0032863 от 12.10.2006г., Обществу открыт
аккредитив № 006-0032856 от 11.10.2006г. в «БНП ПАРИБА Банк» на сумму 2 240 890 Евро (75 928
тыс. руб.) Аккредитив не покрыт. Поручительство действует в течении четырех лет с момента его
подписания.
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Ввиду наличия в российском хозяйственном и налоговом законодательстве норм, допускающих
неоднозначное толкование, а также в связи с тем, что это законодательство претерпевает частые
изменения, руководство Общества допускает, что оценка тех или иных фактов хозяйственной
деятельности может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми и иными
контролирующими органами. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций,
произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с
контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной
деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не
раскрывается.
Общество является стороной в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами.
Сумма налоговых споров, находящихся на рассмотрении на 31.12.2006г., составляет 40 125 тыс. руб. За
прошедший период сумма налоговых споров уменьшилась на 121 254 тыс. руб. Руководство Общества
считает, что есть вероятность возникновения обязательств по НДС в сумме 7 587 тыс. руб., по налогу на
прибыль в сумме 5 077 тыс. руб., по оставшейся сумме – 27 467 тыс. руб. вероятность возникновения
обязательства не велика.
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