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Коды эмитента 
ИНН 5101360263 
ОГРН 1025100507387 

 

I. Состав аффилированных лиц на         3 0 . 0 9 . 2 0 0 5
 

 Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 
обыкновенных акций 

акционерного 
общества, % 

       2 3 4 5 6 7
1.  Басалаев Анатолий 

Тихонович
Мурманская обл., 

г.Апатиты
Основание: Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

19.05.1997 
 
 
 

27.06.2005 

-  -

2.  Каретников Евгений  
Викторович 

: Мурманская обл. 
г.Кировск 

Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

27.06.2005   - -

3.  Лисаков Александр 
Николаевич 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

27.06.2005   - -

4.  Никора Евгений Викторович Мурманская обл., 
г.Полярные Зори 

Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

27.06.2005   - -

5.  Терещенко Алексей 
Дмитриевич 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

27.06.2005   - -

6.  Открытое акционерное 
общество "Апатит" 

 Российская 
Федерация, 
Мурманская 
область, город 

Кировск 

Основание: Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосующих акций 
общества 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
«Апатит»  имеет право распоряжаться более 

10.01.1997 
 
 

10.01.1997 

88,24  88,24
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чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции ОАО 
"АЭРОПОРТ". 

7.  Волков Игорь Михайлович 
  

г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 

30.06.2005   - -

8.  Волков Максим Викторович г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров 
компании "НВ НОРДВЕСТ АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ЗАО 
"ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "ФосАгро". 

30.06.2005 
 
 
 

29.07.2004 
 
 
 

30.06.2005 
 
 
 

19.01.2005 
 
 
 

27.05.2005 
 
 
 

3.06.2005 
 
 
 

10.06.2005 
 
 
 

19.01.2005 

-  -

9.  Галич Иван Васильевич г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 

11.04.2005   - -
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10.  Козка Алексей Алексеевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ЗАО 
"ФосАгро АГ". 

30.06.2005 
 
 
 

27.05.2005 
 
 
 

3.06.2005 
 
 
 

30.06.2005 

-  -

11.  Левин Борис Владимирович г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 
  
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ЗАО 
"ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ". 
  
Основание: Иное 
Лицо является членом Научно-технического 
совета ООО "ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 

30.06.2005 
 
 
 

3.06.2005 
 
 
 

10.06.2005 
 
 
 

30.06.2005 
 
 
 

29.04.2005 
 
 
 

22.04.2005 
 
 
 

27.05.2005 

-  -

12.  Орлов Сергей Николаевич г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 

30.06.2005   
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13.  Помыткин Станислав 
Викторович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 
  
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ЗАО 
"ФосАгро АГ". 

30.06.2005 
 
 
 

25.04.2005 
 
 
 

27.05.2005 
 
 
 

5.11.2004 
 
 
 

3.06.2005 
 
 
 

30.06.2005 

-  -

14.  Рязанцев Игорь Павлович г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 

30.06.2005   

15.  Селин Владимир 
Степанович 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
«Апатит» 

30.06.2005   - -

16.  Закрытое акционерное 
общество "ФосАгро АГ" 
 

119333, РФ, г. 
Москва, Ленинский 
пр., д. 55/1, стр. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Апатит". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

-  -
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исполнительного органа ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-
Маркетинг" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Аммофос" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Балаковские 
минеральные удобрения" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Торговый дом 
"ФосАгро" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 

 
 
 

13.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.2003 
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-
Регион" 
  
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-Транс"
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия  единоличного 
исполнительного органа ОАО "Апатит" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Аммофос" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Торговый дом 
"ФосАгро" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-
Маркетинг" 
  
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-
Регион" 
 
Основание: Иное 

 
 
 
 
 
 
 

25.04.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 

10.02.2003 
 
 
 
 

13.12.2002 
 
 
 
 

10.02.2003 
 
 
 
 

25.04.2003 
7 



Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-Транс"
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Балаковские 
минеральные удобрения" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ЗАО "ФосАгро АГ". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Амко" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Амко" 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ЗАО "ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Череповецкий 
"Азот" 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 

 
 
 

15.01.2003 
 
 
 
 

15.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.09.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.11.2003 
 
 
 

15.12.2003 
 
 
 
 
 

1.10.2004 
 
 
 
 

1.10.2004 
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общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Череповецкий 
"Азот" 

17.  Закрытое акционерное 
общество "Амко" 
 

162622, Вологодская 
область, г.Череповец

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Амко". 
  
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Амко". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосующих акций 
ЗАО "Амко". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами голосующих акций ЗАО 
"Амко". 

14.11.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.11.2003 
 
 
 
 

30.08.2004 
 
 
 
 

2.09.2004 

-  -

18.  Закрытое акционерное 
общество "Аммофос трейд" 
 

162622, Вологодская 
обл., г.Череповец, 
территория ОАО 

"Аммофос" 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 

29.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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уставный капитал акции ЗАО "Аммофос 
трейд". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции ЗАО 
"Аммофос трейд". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Аммофос трейд". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ЗАО "Аммофос трейд". 

 
 
 

29.12.2003 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 

19.  Закрытое акционерное 
общество Аудиторская 
фирма "ДЛ-Аудит" 

115054, г. Москва, ул. 
Щипок, д. 20 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: 
Габдрахманов Д.Г. имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ЗАО Аудиторская фирма 
"ДЛ-Аудит" 
 
Основание: Иное 
Габдрахманов Д.Г. имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ЗАО Аудиторская фирма 
"ДЛ-Аудит" 

30.03.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03.2003 

-  -

20.  Компания "НВ НОРДВЕСТ 
АГ" 

Бульвар де Пероль 4, 
Фрибург 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 

20.11.2003 
 
 

-  -
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАссет ГмбХ" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции Компании "НВ НОРДВЕСТ 
АГ". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАссет ГмбХ" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции Компании "НВ НОРДВЕСТ 
АГ". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Компания 
"НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 
 
Основание: Иное 
Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.11.2003 
 
 
 
 
 
 

17.03.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Аммофос-Комфорт"  
 

162622, РФ, 
Вологодская обл., 
г.Череповец, ОАО 

"Аммофос" 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Аммофос-
Комфорт". 
  
Основание: Иное 

16.09.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.09.2004 

-  -
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ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Аммофос-Комфорт". 

 

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Аммофос-Продовольствие" 
 

Вологодская обл., 
г.Череповец, 

территория ОАО 
"Аммофос" 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Аммофос-
Продовольствие". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Аммофос-
Продовольствие". 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

-  -

23.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Аммофос-Ремстрой" 
 

162622, РФ, 
Вологодская обл., 
г.Череповец, ОАО 

"Аммофос" 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Аммофос-
Ремстрой". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Аммофос-Ремстрой". 

4.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.08.2004 
 

-  -

24.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Аммофос-Электросвязь" 

162622,РФ, 
Вологодская обл., 
г.Череповец, ОАО 

"Аммофос" 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

7.06.2004 
 
 
 

-  -
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 принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Аммофос-Электросвязь". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Аммофос-
Электросвязь". 

 
 
 
 
 
 
 

7.06.2004 
 

25.  Общество с ограниченной 
ответственностью "База 
отдыха "Березовка" 
 

140200, Московская 
обл., г.Воскресенск, 
ул. Заводская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"База отдыха "Березовка". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "База отдыха "Березовка". 

6.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10.2003 
 

-  -

26.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Балаковские минеральные 
удобрения" 
 

413800, РФ, 
Саратовская обл., 

г.Балаково, промзона 
ОАО "ИРГИЗ" (№18)

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Балаковские минеральные 
удобрения". 
  
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.01.2003 
 

-  -
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общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Балаковские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Балаковские 
минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Балаковские минеральные удобрения". 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 

15.01.2003 

27.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Выселковская агрохимия" 

Краснодарский край, 
Выселковский район, 
ст. Выселки, ул. 
Северная, б/н 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"Регион-Агро-Кубань" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Выселковская агрохимия". 
  
Основание: Иное 
ООО "Регион-Агро-Кубань" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Выселковская агрохимия". 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 

-  -

28.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ" 
 

198099, РФ, г.Санкт-
Петербург, ул. 
Калинина, д. 13. 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"НИУИФ" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 

27.09.2004 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ГИПРОХИМ-
ТЕХНОЛОГ". 
  
Основание: Иное 
ОАО "НИУИФ" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ". 

 
 
 
 

27.09.2004 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖКХ 
"АЗОТ"  
 

162605, РФ, 
Вологодская обл., 
г.Череповец, ул. 
Остинская, 5 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"ЖКХ "АЗОТ". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"ЖКХ "АЗОТ". 

1.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2004 

-  -

30.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ЖЭЦ" 
 

162622, Вологодская 
обл., г. Череповец 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ЖЭЦ". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ЖЭЦ". 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

-  -

31.  Общество с ограниченной    162622, Вологодская Основание: Лицо принадлежит к той группе 26.11.2002 - -



ответственностью "ЖЭЦ-
Плюс" 
 

обл., г. Череповец 
 

лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ЖЭЦ-Плюс". 
Дата наступления основания:  
 
Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ЖЭЦ-Плюс". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

32.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КВАДР" 
 

Московская обл., 
г.Воскресенск, ул. 
Заводская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"КВАДР". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "КВАДР". 

15.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12.2003 

-  -

33.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Коллоидно-графитовые 
препараты" 
 

140200, Московская 
обл., г. Воскресенск, 
ул. Заводская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Коллоидно-графитовые препараты". 

19.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Коллоидно-графитовые 
препараты". 

 
19.03.2004 

34.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Комбинат рабочего 
питания" 
 

140200, Московская 
обл., г. Воскресенск, 
ул. Заводская, д. 1 

 

Наименование: Место нахождения: Почтовый 
адрес: 140200, Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Заводская, д. 1 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Комбинат рабочего питания". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Комбинат рабочего 
питания".  

23.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 

-  -

35.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КОМФОРТ ПЛЮС"  
 

162605, РФ, 
Вологодская обл., 
г.Череповец, ул. 
Краснодонцев, 

д.30/17 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"КОМФОРТ ПЛЮС". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами  от 

1.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2004 

-  -
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общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"КОМФОРТ ПЛЮС". 

36.  Общество с ограниченной 
ответственностью "КПНК 
"ФосАгро" 

192007, Российская 
Федерация, г.Санкт-

Петербург, 
Каменноостровский 

проспект, д.40, 
литера А 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "КПНК "ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "КПНК 
"ФосАгро". 

1.08.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2005 

-  -

37.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Мега 
Транс" 

162610, Вологодская 
обл., г.Череповец, 
территория ОАО 

"Череповецкий 
"Азот" 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Мега Транс". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Мега Транс". 

1.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2004 

-  -

38.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Множительный центр" 
 

140200, Московская 
обл., г. Воскресенск, 
ул. Заводская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 

30.03.2004 
 
 
 
 
 
 

-  -
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право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Множительный центр". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Множительный центр". 

 
 
 
 
 

30.03.2004 

39.  Общество с ограниченной 
ответственностью "РБЦ 
ФосАгро" 
 

РФ, 119333, г.Москва, 
Ленинский проспект, 

д. 55/1,стр. 1 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "РБЦ ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "РБЦ ФосАгро". 

30.03.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03.2003 

-  -

40.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Белгород" 
 

Белгородская обл., 
Белгородский район, 

п. Разумное, 
территория ОАО 
"Сельхозхимия" 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Белгород". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Белгород". 

26.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.12.2003 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Белгород". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Белгород". 

 
23.09.2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 

41.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Волга" 
 

607400, 
Нижегородская обл., 

р.п. Перевоз, ул. 
Нагорная, д. 22 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Волга". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Волга". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Волга". 
 
Основание: Иное 

26.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.12.2003 
 
 
 
 
 
 

21.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.10.2003 

-  -
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ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Волга". 

42.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Дон" 
 

344092, г. Ростов-на-
Дону, пр. 

Космонавтов, д. 2 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Дон". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Дон". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Дон". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Дон". 

29.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.12.2002 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 

-  -

43.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Идель" 
 

423525, Республика 
Татарстан, г. 
Заинск, пр. 

Нефтяников, д. 23а 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Идель".  
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Идель". 

 
 
 

26.11.2002 

44.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Кубань" 
 

350038, г. Краснодар, 
ул. Короленко, 2 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Кубань". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Кубань". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Кубань". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Кубань". 

24.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.12.2003 
 
 
 
 
 
 

3.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.2003 

-  -

45.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Курск" 

305007, г. Курск, 
Магистральный 
проезд, д. 36 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 

26.11.2002 
 
 

-  -
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  Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Курск". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Курск". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Курск". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Курск". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 

46.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Липецк" 
 

398024, РФ, г.Липецк, 
ул. Папина, д. 2, 
территория ОАО 

"Липецкоблсельхозх
имия" 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Липецк". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 

-  -
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общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Липецк". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Липецк". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Липецк". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Липецкоблсельхозхимия" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Липецк". 

 
 
 
 

21.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.03.2004 
 
 
 
 

16.03.2004 

47.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Орел" 
 

Орловская обл., 
Урицкий р-н, пос. 
Нарышкино, пер. 
Промышленный, д. 

22 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Орел". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Орел". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 

-  -
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лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Орел". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Регион-Агро-Орел". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 

48.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Ставрополь" 

355000, 
г.Ставрополь, ул. 

Доваторцев, д. 44/22
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Регион-Агро-
Ставрополь". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Ставрополь". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Регион-Агро-Ставрополь". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 

23.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.12.2003 
 
 
 
 
 
 

30.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2003 
 

-  -
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органа ООО "Регион-Агро-Ставрополь". 
49.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Сальскхимсклад" 
 

347630, Ростовская 
обл., г. Сальск, ул. 
Карла Маркса, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО 
"Сальскхимсклад". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Сальскхимсклад". 

27.05.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.05.2004 
 

-  -

50.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Санаторий - 
профилакторий "Дубки" 
 

140225, Россия, 
Московская обл., 
Воскресенский 

район, д. 
Маришкино, ул. 
Спасская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Санаторий - профилакторий "Дубки". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Санаторий - 
профилакторий "Дубки". 

25.11.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2003 

-  -

51.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом "ФосАгро" 
 

РФ, 119333, г Москва, 
Ленинский пр., д. 

55/1, стр. 1 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

-  -
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чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Торговый дом "ФосАгро". 
  
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Торговый дом "ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Торговый дом 
"ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"Торговый дом "ФосАгро". 

 
 
 
 

10.02.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

10.02.2003 

52.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом "Химик" 
 

140200 РФ 
Московская обл., 
г.Воскресенск, ул. 
Заводская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Торговый дом "Химик". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Торговый дом "Химик". 

3.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.2003 
 

-  -

53.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

184250, Мурманская 
обл., г.Кировск, ул. 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 

26.11.2002 
 

-  -
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"ФосАгро-Маркетинг" 
 

Дзержинского, д. 23 
 

общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ФосАгро-Маркетинг". 
  
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"ФосАгро-Маркетинг". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Маркетинг". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"ФосАгро-Маркетинг". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

13.12.2002 

54.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФосАгро-Регион" 
 

РФ, 119333, г.Москва, 
Ленинский пр., д. 

55/1, стр. 1 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ФосАгро-Регион". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.2003 
 
 
 

-  -
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принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"ФосАгро-Регион". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Регион". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"ФосАгро-Регион". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Курск". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Орел". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Курск". 
  
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

10.02.2003 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 

26.09.2003 
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исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Орел". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Белгород". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Дон". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Аммофос 
трейд". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Ставрополь". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

 
 
 

23.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 
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исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Белгород". 
  
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Дон". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Аммофос 
трейд". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Ставрополь". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Кубань". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Кубань". 
  
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Волга". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

 
 
 

23.09.2003 
 
 
 
 

26.09.2003 
 
 
 
 

30.09.2003 
 
 
 
 

3.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.2003 
 
 
 
 

21.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.10.2003 
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исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Волга".  
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Липецк". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Липецк". 

 
 
 

21.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.03.2004 

55.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФосАгро-Сервис" 
 

119333, г. Москва, 
Ленинский проспект, 

д. 55/1, стр. 1 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ФосАгро-Сервис". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Сервис". 

24.04.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.04.2003 

-  -

56.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФосАссет ГмбХ" 
 

Швейцария, Георг 
Штеели, 

Кирхштрассе 42, 
8807, Фрайенбах 

(Швиц) 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие доли ООО 
"ФосАссет ГмбХ". 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие доли 
Компании ФосАссет ГмбХ. 

26.11.2002 
 

57.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФОСИНТ ЛИМИТЕД" 
 

21, Васили 
Михаилиди Стрит, 
3026 Лимассол, Кипр

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие доли ООО 
"ФОСИНТ ЛИМИТЕД". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие доли 
ООО "ФОСИНТ ЛИМИТЕД". 

28.08.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.08.2003 
 

 

-  -

58.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "А-Защита" 
 

162622, Вологодская 
обл., г. Череповец, 
территория ОАО 

"Аммофос" 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Аммофос" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Частное охранное 
предприятие "А-Защита". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Частное 
охранное предприятие "А-Защита". 

21.04.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.04.2003 
 

-  -

59.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "БЕРКУТ" 
 

140200, Московская 
обл., г. Воскресенск, 
ул. Заводская, д. 1 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 

26.11.2002 
 
 
 
 
 

-  -
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"Воскресенские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Частное охранное предприятие "БЕРКУТ".  
 
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Частное охранное 
предприятие "БЕРКУТ". 

 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

60.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Беркут-Ф" 
 

413858, Саратовская 
область, г. Балаково, 

Промзона ОАО 
"Иргиз" (18) 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"Балаковские минеральные удобрения" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Частное охранное предприятие "Беркут-Ф". 
 
Основание: Иное 
ООО "Балаковские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Частное охранное 
предприятие "Беркут-Ф". 

14.07.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2003 

-  -

61.  Открытое акционерное 
общество "АгроГард-
Инвест" 
 

г. Краснодар, ул. 
Головатого, д. 585 

(офис 808) 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "АгроГард-Инвест". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 

20.05.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.05.2003 
 

-  -
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распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "АгроГард-Инвест". 

62.  Открытое акционерное 
общество "Агрохимик" 
 

Краснодарский край, 
ст. Каневская, ул. 
Элеваторная, 5 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Агрохимик". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Агрохимик". 

31.05.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2004 
 

-  -

63.  Открытое акционерное 
общество "Аммофос" 
 

162622, Российская 
Федерация, 
Вологодская 
область, г. 
Череповец 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Компания 
"НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 

10.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 

10.12.2004 
 
 
 
 
 

9.08.2005 

64.  Открытое акционерное 
общество "Воскресенские 
минеральные удобрения" 
 

140200, Московская 
область, 

г.Воскресенск, ул. 
Заводская, д. 1 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения".  
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

26.11.2002 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2002 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

-  -

65.  Открытое акционерное 
общество "Воскресенский 
НИУиФ" 

140200, Московская 
область, 

г.Воскресенск, ул. 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 

2.11.2004 
 
 

-  -
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 Заводская, д. 3 
 

Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции ОАО 
"Воскресенский НИУиФ". 
  
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Воскресенский НИУиФ". 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.09.2003 

66.  Открытое акционерное 
общество 
"Ливенскагропромснаб" 
 

303850, Орловская 
обл., Ливенский р-н, 
г. Ливны, ул. Фрунзе, 
д. б/н 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции  
ОАО "Ливенскагропромснаб". 
 
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 

8.04.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.04.2005 

-  -

67.  Открытое акционерное 
общество 
"Липецкоблсельхозхимия" 
 

398024, г. Липецк, ул. 
Папина, д. 2 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал акции ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

16.03.2004 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.03.2004 
 

- -
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общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции ООО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

68.  Открытое акционерное 
общество 
"Мартыновскагрохимснаб" 
 

346686, Ростовская 
обл., Мартыновский 

р-н, пос.Восход 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"Регион-Агро-Дон" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
ООО "Регион-Агро-Дон" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 

18.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2004 

-  -

69.  Открытое акционерное 
общество "Матвеев-
Курганагрохимснаб" 
 

346970, Ростовская 
обл., пос. Матвеев-
Курган, ул. Лунная, 

д.5 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 
"Регион-Агро-Дон" имеет право 
распоряжаться более 50 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции 
ОАО"Матвеев-Курганагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
ООО "Регион-Агро-Дон" имеет право 
распоряжаться более 20 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции ОАО 
"Матвеев-Курганагрохимснаб". 

6.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.08.2004 

-  -

70.  Открытое акционерное 
общество "Нарышкинская 
сельхозхимия" 
 

303 900, Орловская 
обл., Урицкий р-н,п. 
Нарышкино,  пер. 
Промышленный, д. 

22. 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ООО 

3.03.2004 
 
 
 
 
 

-  -

38 



"ФосАгро-Регион" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал акции ОАО "Нарышкинская 
сельхозхимия". 
  
Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 

 
 
 
 
 
 

3.03.2004 
 

71.  Открытое акционерное 
общество "Научно-
исследовательский 
институт по удобрениям и 
инсектофунгицидам имени 
профессора Я.В. Самойлова" 
 

119333, РФ, г.Москва, 
Ленинский пр., д. 

55/1, стр. 1 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции ОАО 
"Научно-исследовательский институт по 
удобрениям и инсектофунгицидам имени 
профессора Я.В. Самойлова".  
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Научно-исследовательский институт по 
удобрениям и инсектофунгицидам имени 
профессора Я.В. Самойлова". 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 

-  -

72.  Открытое акционерное 
общество "Северный 
маршрут"  
 

119826, РФ, г.Москва, 
Комсомольский 
проспект, 42 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 50 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Северный маршрут". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Череповецкий "Азот" имеет право 

1.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2004 
 

-  -

39 



распоряжаться более чем 20 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Северный маршрут". 

73.  Открытое акционерное 
общество "Череповецкий 
"Азот"  
 

162600, РФ, 
Вологодская 
область, 

г.Череповец, 
Северное шоссе, 36 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Череповецкий "Азот". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Череповецкий "Азот". 

1.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2004 

-  -

74.  Аннушкина Марина 
Петровна 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Комбинат 
рабочего питания".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Комбинат 
рабочего питания". 

23.09.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2003 

-  -

75.  Антошин Игорь 
Дмитриевич 

г.Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 

6.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.11.2004 
 
 
 

5.11.2004 

-  -
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Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ". 

76.  Арлиевский Михаил 
Павлович 

г. Санкт-Петербург Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ГИПРОХИМ-
ТЕХНОЛОГ" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ГИПРОХИМ-
ТЕХНОЛОГ" 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом Научно-технического 
совета ООО "ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ". 

24.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.11.2004 
 
 
 
 

22.04.2005 

-  -

77.  Багричев Александр 
Алексеевич 

Краснодарский край, 
Выселковский район, 

ст. Выселки 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Выселковская 
агрохимия".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Выселковская 
агрохимия".  

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 

-  -

78.  Баданин Николай 
Гаврилович 

Мурманская обл., 
г.Апатиты 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Телесеть".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

31.01.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.01.2004 
 

-  -
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исполнительного органа ЗАО "Телесеть". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом Наблюдательного 
совета ЗАО "Телесеть". 

 
 

12.05.2004 

79.  Беляев Олег Васильевич Вологодская обл., 
г.Череповец 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ЖЭЦ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ЖЭЦ". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ЖЭЦ-Плюс". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ЖЭЦ-Плюс". 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

-  -

80.  Бируля Владимир 
Дмитриевич 

г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-
Сервис". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАгро-
Сервис". 

1.03.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.03.2005 

-  -

81.  Брюльхарт Филипп Швейцария Основание: Лицо принадлежит к той группе 26.11.2002   - -



лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАссет 
ГмбХ".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФосАссет 
ГмбХ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 

82.  Буштырев Юрий 
Александрович 

Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, 

п. Мартыново 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 

30.06.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.2005 
 
 
 
 

30.06.2005 

-  -

83.  Васильев Юрий Алексеевич Мурманская обл., 
г.Апатиты 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Швейная 
фабрика-Апатит". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Швейная 
фабрика-Апатит". 

11.03.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.03.2002 

-  -
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84.  Васинцева Валентина 
Васильевна 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ЖКХ "АЗОТ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ЖКХ "АЗОТ". 

11.05.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.05.2005 

-  -

85.  Габдрахманов Дамир 
Гусманович 

Московская обл., 
г.Подольск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "РБЦ ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "РБЦ ФосАгро". 

27.03.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.03.2005 

-  -

86.  Грудачев Владимир 
Александрович 

Орловская обл., 
Урицкий район, 
п.Нарышкино 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Нарышкинская 
сельхозхимия". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Нарышкинская 
сельхозхимия". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 

23.04.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2004 
 
 
 
 

23.05.2005 

-  -

87.  Грунтовский  Владимир 
Петрович 

Ростовская обл., пос. 
Матвеев-Курган 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 

30.06.2005 
 
 

-  -
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Матвеев-
Курганагрохимснаб".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Матвеев-
Курганагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Матвеев-Курганагрохимснаб". 

 
 
 
 
 
 
 

30.06.2005 
 
 
 
 

30.06.2005 

88.  Денисов Олег Анатольевич Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Большой 
Вудъявр". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Большой 
Вудъявр". 

10.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.06.2003 

-  -

89.  Залуцкий Александр 
Амитович 
 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "БЕРКУТ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "БЕРКУТ". 
Дата наступления основания: 14.09.2005 

14.09.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.09.2005 

-  -

90.  Иванников Николай Орловская обл., Основание: Лицо принадлежит к той группе 8.04.2005   - -



Иванович Ливенский р-н, г. 
Ливны 

 

лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.04.2005 
 
 
 
 

20.05.2005 

91.  Исаева Анастасия 
Викторовна 

Московская область, 
г. Воскресенск 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Торговый дом 
"Химик".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Торговый дом 
"Химик". 

3.10.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.2003 

-  -

92.  Коваленко Александр 
Михайлович 

г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "НИУИФ".  
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "НИУИФ". 
 
Основание: Иное 

11.04.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.04.2005 
 
 
 

29.04.2005 

-  -
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Лицо является членом Совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом Научно-технического 
совета ООО "ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ". 

 
 
 

22.04.2005 

93.  Колпаков Сергей Иванович Саратовская обл., 
г.Балаково 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "БЕРКУТ-Ф". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "БЕРКУТ-Ф". 

21.04.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.04.2005 

-  -

94.  Коняхин Андрей Юрьевич Московская область, 
г. Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КВАДР". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КВАДР". 

15.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12.2003 

-  -

95.  Костромин Виктор 
Александрович 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "А-Защита". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 

24.07.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.07.2005 

-  -
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охранное предприятие "А-Защита". 
96.  Лазарев Игорь Николаевич Мурманская обл., 

г.Апатиты 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Апатит-
Электромашсервис". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Апатит-
Электромашсервис". 

14.07.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2003 

-  -

97.  Левченко Сергей 
Александрович 

Мурманская обл., 
г.Апатиты 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Апатит-
Медиа". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Апатит-
Медиа". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ООО 
"Апатит-Медиа". 

8.01.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.01.2000 
 
 
 
 

25.05.2004 

-  -

98.  Леденев  Александр  
Николаевич 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Комфорт" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

28.09.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2004 

-  -
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исполнительного органа ООО "Аммофос-
Комфорт" 

99.  Лембриков Владимир 
Михайлович 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Воскресенский 
НИУиФ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Воскресенский 
НИУиФ".  
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ" 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

29.04.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2005 
 
 
 
 

29.04.2005 
 
 
 

3.06.2005 

-  -

100.  Марчуков Валерий 
Михайлович 

г. Липецк Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

16.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.03.2004 
 
 
 
 

17.06.2005 

-  -

101.  Минаев Сергей Анатольевич Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 

17.02.2005 
 
 

-  -
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Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "База отдыха 
"Березовка". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "База отдыха 
"Березовка". 

 
 
 
 
 
 
 

17.02.2005 

102.  Митрофанов Максим 
Анатольевич 

г. Санкт-Петербург Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КПНК 
"ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КПНК 
"ФосАгро". 

1.08.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2005 

-  -

103.  Мищенко Николай 
Анатольевич 

Краснодарский край, 
ст. Выселки 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Агрохимик". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Агрохимик". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

27.07.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.07.2005 
 
 
 

27.07.2005 

-  -

104.  Неустроев Александрович 
Васильевич 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

28.02.2002 
 
 
 

-  -
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принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "Легион". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "Легион". 

 
 
 
 
 
 

28.02.2002 

105.  Пахотин Олег Иванович Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Северный 
маршрут". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Северный 
маршрут". 

1.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2004 

-  -

106.  Подрядчиков Владимир 
Дмитриевич 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Электросвязь". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Электросвязь". 

1.07.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.07.2005 

-  -

107.  Посохин Евгений Васильевич Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 

4.08.2005 
 
 
 
 
 
 

-  -
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исполнительного органа ООО "Аммофос-
Ремстрой" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Ремстрой". 

 
 
 

4.08.2005 

108.  Раджабов Равшан 
Тухтасунович 
 

Республика 
Татарстан, г. Казань

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Идель". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Идель". 

22.01.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.01.2005 

-  -

109.  Сафронов Виталий 
Анатольевич 

г. Краснодар Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "АгроГард-
Инвест". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "АгроГард-
Инвест". 

5.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.06.2003 

-  -

110.  Севостьянов Юрий 
Владиславович 

Московская область, 
г.Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Санаторий -
профилакторий "Дубки". 
 

26.07.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Санаторий -
профилакторий "Дубки". 

26.07.2004 

111.  Соколов Валерий Васильевич Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Коллоидно-
графитовые препараты". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Коллоидно-
графитовые препараты". 

19.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.03.2004 

-  -

112.  Соловьев Михаил Борисович Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО 
"АпатитСвязьСервис". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО 
"АпатитСвязьСервис". 

4.05.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.05.2005 

-  -

113.  Филиппова Нина Алексеевна Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КРП-Апатит". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КРП-Апатит". 

4.02.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.02.2004 

-  -
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114.  Халамеев Николай 
Александрович 

Московская область, 
г. Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Множительный 
центр". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Множительный 
центр". 

30.03.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03.2004 

-  -

115.  Харидему Арети Кипр, Лимассол Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФОСИНТ 
ЛИМИТЕД". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "ФОСИНТ 
ЛИМИТЕД". 

28.08.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.08.2003 

-  -

116.  Хорохорин Владимир 
Иванович 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Продовольствие". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Продовольствие". 

23.09.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2005 

-  -

117.  Шилова Нина Михайловна Вологодская обл., Основание: Лицо принадлежит к той группе 1.06.2005   - -
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г.Череповец лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КОМФОРТ 
ПЛЮС". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КОМФОРТ 
ПЛЮС". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.06.2005 

118.  Яковец Виктор Сергеевич Ростовская обл., 
г.Сальск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Лицо 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО 
"Сальскхимсклад". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО 
"Сальскхимсклад". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО 
"Сальсксельхозхимия". 

13.09.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.09.2005 
 
 
 
 

10.05.2005 

-  -

119.  Открытое акционерное 
общество "ФосАгро" 
 

117333, г. Москва, 
Ленинский пр., д. 55

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Апатит". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 

6.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 

60,98  54,98
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общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на  составляющие 
уставный капитал доли ООО ФосАссет ГмбХ. 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Балаковские 
минеральные удобрения". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Торговый дом 
"ФосАгро". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
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лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Маркетинг". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Регион". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Научно-исследовательский институт по 
удобрениям и инсектофунгицидам имени 
профессора Я.В. Самойлова". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03.2003 
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капитал доли ООО "РБЦ ФосАгро". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ФосАгро-Сервис". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на  составляющие уставный 
капитал доли ООО "ФОСИНТ ЛИМИТЕД". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Апатит". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Воскресенский 
НИУиФ". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 

 
 

24.04.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.08.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.09.2003 
 
 
 
 
 

4.09.2003 
 
 
 
 
 
 

25.11.2002 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
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ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на  
составляющие уставный капитал доли ООО 
ФосАссет ГмбХ. 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Балаковские минеральные удобрения". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Торговый дом "ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"ФосАгро-Маркетинг". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"ФосАгро-Регион". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Научно-
исследовательский институт по удобрениям и 
инсектофунгицидам имени профессора Я.В. 
Самойлова". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 

 
 
 
 
 
 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 

9.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03.2003 
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более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "РБЦ ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Сервис". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФОСИНТ 
ЛИМИТЕД". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
50 процентами  от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции  ЗАО 
"ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более 20 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции  
ЗАО "ФосАгро АГ". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"ФосАгро" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Воскресенский НИУиФ".  

 
 
 
 

24.04.2003 
 
 
 
 
 
 

28.08.2003 
 
 
 
 
 
 

15.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12.2003 
 
 
 
 
 

15.12.2003 
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120.  Закрытое акционерное 
общество "Телесеть" 

РФ, Мурманская 
обл., город Кировск, 
пр. Ленина, д.27 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ЗАО "Телесеть". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ЗАО 
"Телесеть". 

1.10.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2000 
 

-  -

121.  Закрытое акционерное 
общество "ЭКОРД" 

184245, Мурманская 
обл., г. Кировск, 

п.Титан, 
Промплощадка, д. 30

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал ЗАО "ЭКОРД". 

10.01.1997   - -

122.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Апатит - Транс" 

РФ, 197046, г. Санкт 
- Петербург, ул. 
Мичуринская, д.8, 

пом.17н 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Апатит - 
Транс". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Апатит - Транс". 

22.02.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.02.2001 

-  -

123.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Апатит-Медиа" 
 

184200 РФ, 
Мурманская обл., 
г.Апатиты, ул. 
Ленина, дом 20 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 

8.01.2002 
 
 
 

-  -
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принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Апатит-
Медиа". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Апатит-Медиа". 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.01.2002 

124.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Апатит-
Электромашсервис" 
 

РФ, Мурманская 
обл., г.Апатиты 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Апатит-
Электромашсервис". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Апатит-Электромашсервис". 

14.07.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2003 

-  -

125.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АпатитСвязьСервис" 

РФ, 184250, 
Мурманская обл., 

г.Кировск, 
промышленная 

площадка АНОФ-3 
 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  
"АпатитСвязьСервис". 
  
Основание: Иное 

27.04.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.04.2004 

-  -
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ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"АпатитСвязьСервис". 

126.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Балтика-Хибины" 

Мурманская обл. 
г.Кировск, пр. Ленина 

д.21 

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал ООО "Балтика-Хибины". 

5.04.1999   - -

127.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"БИОЛИТ" 
 

141580, Московская 
обл., 

Солнечногорский 
район, 34км. 

Ленинградского 
шоссе, "Полигон 

"МАДИ" 

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал ООО "БИОЛИТ". 
 

20.12.2001   - -

128.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Большой Вудъявр" 

184250, Мурманская 
обл., г. Кировск, 
пр.Ленина д. 8 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Большой 
Вудъявр". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Большой Вудъявр". 

5.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.06.2003 

-  -

129.  Общество с ограниченной 
ответственностью "КРП 
"Апатит" 
 

184255, РФ, 
Мурманская 

область, г. Кировск, 
пр. Ленина д.4-а 

 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 

14.12.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -



уставный капитал доли ООО  "КРП "Апатит"
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"КРП "Апатит". 

 
 
 

14.12.2001 

130.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Редакция региональной 
общественно-политической 
газеты "Кировский 
рабочий" 

184200 РФ, 
Мурманская обл., 
г.Апатиты, улица 
Ленина, дом 20. 

 

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал ООО "Редакция региональной 
общественно-политической газеты 
"Кировский рабочий". 

17.10.2002   - -

131.  Общество с ограниченной 
ответственностью "РТФ 
"Хибины Турс" 

Мурманская обл. 
г.Апатиты, ул. 
Ленина, д.9-а 

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал ООО  "РТФ "Хибины Турс". 

21.08.2000   - -

132.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ФосАгро-Транс" 
 

РФ, г. Санкт - 
Петербург, 192007, 
ул. Боровая, д.55, к. 2

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения", ОАО 
"Апатит" и ОАО "Аммофос" в совокупности 
имеют право распоряжаться более чем 50 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "ФосАгро-Транс". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ЗАО 
"ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"ФосАгро-Транс". 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Транс". 
 
Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", 
ОАО "Апатит" и ОАО "Аммофос" в 
совокупности имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "ФосАгро-
Транс". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО 
"ФосАгро-Транс". 

11.07.2002 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.2003 

133.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Легион" 

г. Кировск 
Мурманской обл., ул. 
Ленинградская, дом 

1, каб. 519 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 
чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Частное 
охранное предприятие "Легион". 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Частное охранное предприятие "Легион" 

28.02.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.02.2002 

-  -

134.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Швейная фабрика - 
Апатит" 

184227, РФ, 
Мурманская обл., 
Кировский район, п. 

Коашва, д. 27 

Основание: Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество 
Причина, в силу которой данное лицо 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО 
"Апатит" имеет право распоряжаться более 

11.03.2002 
 
 
 
 
 
 

-  -
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чем 50 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО  "Швейная 
фабрика - Апатит" 
  
Основание: Иное 
ОАО "Апатит" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО  
"Швейная фабрика - Апатит" 

 
 
 
 
 

11.03.2002 

135.  Открытое акционерное 
общество "Единая 
энергосбытовая компания - 
Центр" 

Российская 
Федерация, 
Мурманская 

область, г.Апатиты, 
ул. Бредова, дом 15а

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) 
капитал ООО  "Единая энергосбытовая 
компания - Центр". 

25.08.2005   

136.  Закрытое  акционерное 
общество "Агрофирма 
имени Ильича" 

Краснодарский край, 
Выселковский район, 
ст.Ирклиевская, 
ул.Советская, д.38 

 

Основание: Иное 
ОАО "АгроГард-Инвест" и ЗАО "Амко" в 
совокупности имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал акции ЗАО "Агрофирма 
имени Ильича". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "АгроГард" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Агрофирма имени Ильича". 

11.04.2003 
 
 
 
 
 
 
 

29.03.2004 

-  -

137.  Закрытое акционерное 
общество "АгроГард" 
 

115054, г. Москва, ул. 
Щипок, д. 20 

 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Лебяжье-
Чепигинское". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Птицефабрика 
Тихорецкая". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Заря". 
 
Основание: Иное 

29.03.2004 
 
 
 
 

29.03.2004 
 
 
 
 

29.03.2004 
 
 
 

29.03.2004 

-  -
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Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Кубань". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "АФ им.Ильича".

 
 
 

29.03.2004 

138.  Закрытое акционерное 
общество "Агрохимия" 

347041, Ростовская 
обл., г. Белая 
Калитва, ул. 
Толстого, 28 

Основание: Иное 
ООО "Регион-Агро-Белгород" и ООО "Регион-
Агро-Дон"  в совокупности имеют право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции ЗАО 
"Агрохимия". 

29.12.2003   - -

139.  Закрытое акционерное 
общество "Воскресенский 
торговый дом" 

Республика 
Калмыкия, г. 

Элиста, ул. Ленина, 
д. 249 

Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал акции ЗАО "Воскресенский торговый 
дом". 

26.11.2002 
 
 

-  -

140.  Закрытое акционерное 
общество "Заря" 

Краснодарский край, 
Тихорецкий район, 
станица Еремизо-
Борисовская, ул. 
Кубанская, д.28 

Основание: Иное 
ЗАО "АгроГард" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Заря" 

29.03.2004   - -

141.  Закрытое акционерное 
общество "Кубань" 
 

Кореновский район, 
ст. Журавская, 
ул.Красная, д.19 

Основание: Иное 
ЗАО "АгроГард" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Кубань" 

29.03.2004   - -

142.  Закрытое акционерное 
общество "Лебяжье-
Чепигинское" 

Краснодарский край, 
Брюховецкий район, 

пос. Лебяжий 
остров, ул.Гагарина, 

д.21а 

Основание: Иное 
ЗАО "АгроГард" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа  
ЗАО"Лебяжье-Чепигинское". 

29.03.2004   - -

143.  Закрытое акционерное 
общество "Птицефабрика 
"Тихорецкая" 

Краснодарский край, 
Тихорецкий район, 
станция Терновская

Основание: Иное 
ЗАО "АгроГард" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ЗАО 
"Птицефабрика "Тихорецкая" 

29.03.2004   - -

144.  Закрытое акционерное 
общество "Рин-Брок" 

162600, РФ, 
Вологодская обл., 
г.Череповец, 

Советский пр., 99-А

Основание: Иное 
ОАО "Череповецкий "Азот" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами  от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ЗАО "Рин-Брок". 

1.10.2004   - -

145.  Закрытое акционерное    347600, Ростовская Основание: Иное 29.12.2003 - -
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общество 
"Сальсксельхозхимия" 

область, г. Сальск, 
ул. Карла Маркса, 1 

ООО "Балаковские минеральные удобрения", 
ЗАО "Аммофос трейд" и ООО "Регион-Агро-
Дон"  в совокупности имеют право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал акции ЗАО 
"Сальсксельхозхимия". 

146.  Закрытое акционерное 
общество "Химик" 

Московская обл., г. 
Воскресенск, ул. 
Заводская, д. 1 

Основание: Иное 
ОАО "Апатит", ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения" и ОАО "НИУИФ" в 
совокупности имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал акции ЗАО "Химик". 

9.12.2002   - -

147.  Компания "Флоторк 
Лимитед" 

3 Мессиниас Стрит, 
3111 Лимассол, Кипр

 

Основание: Иное 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций ОАО 
"ФосАгро". 

10.12.2002   - -

148.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Агалит" 

141500, Московская 
область, 

г.Солнечногорск, 
ул.Почтовая, д.17/8 

Основание: Иное 
ОАО "Аммфос" имеет право распоряжаться 
более 20 процентами  от общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Агалит". 

26.11.2002   - -

149.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Апатит-Сервис" 

184200, Мурманская 
обл., г. Апатиты, 

Промстройплощадк
а АНОФ-II 

Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" и 
ООО "Балаковские минеральные удобрения" в 
совокупности имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "Апатит-
Сервис". 

26.11.2002   - -

150.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Древ-
БИО" 

Пермская область, г. 
Соликамск, ул. 

Коммунистическая, 
д. 44 

Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Древ-БИО". 

26.11.2002   - -

151.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Регион-Агро-Оскол" 

309530, Белгородская 
область, г. Старый 
Оскол, ул. Конной 
Армии, Промзона 

 

Основание: Иное 
ООО "ФосАгро-Регион" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"Регион-Агро-Оскол". 

25.12.2003   - -

152.  Общество с ограниченной    141500, Московская Основание: Иное 9.12.2002 - -
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ответственностью 
"Элтоп-Карт" 

обл., 
г.Солнечногорск,  ул. 

Красная, д.120 

ООО "Балаковские минеральные удобрания" 
имеет право распоряжаться более 20 
процентами  от общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ООО "Элтоп-Карт". 

153.  Открытое акционерное 
общество "Институт по 
проектированию 
горнорудных предприятий 
Гипроруда" 

Россия, 196247, 
г.Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, 

дом 151 

Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал данного лица

20.04.2004   - -

154.  Открытое акционерное 
общество "Солигаличский 
известковый комбинат" 
 

157170, Костромская 
обл., Солигаличский 
р-он, пос. Туровка 

 

Основание: Иное 
ОАО "Аммофос" и ЗАО "Аммофос трейд" в 
совокупности имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал акции ОАО "Солигаличский 
известковый комбинат". 

26.11.2002   - -

155.  Аккуратов Николай 
Константинович 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ". 

29.04.2005   - -

156.  Андреев Евгений 
Александрович 

РФ, Вологодская 
обл., г. Череповец 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Рин-Брок". 
Дата наступления основания:  

1.10.2004   - -

157.  Барбашин Александр 
Михайлович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Матвеев-Курганагрохимснаб". 

30.06.2005 
 
 
 

30.06.2005 

-  -

158.  Безбородов Василий 
Иванович 

Липецкая обл., с. 
Доброе 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

17.06.2005   - -

159.  Берлович Виктор 
Викторович 

г. Санкт-Петербург Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Гипроруда". 

20.04.2004   - -

160.  Бибанин Владимир 
Сергеевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 

10.06.2005   - -

161.  Богаченков Александр 
Викторович 

Мурманская обл., 
Кольский р-н, 
п.Мурмаши 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Единая 
энергосбытовая компания - Центр". 

25.08.2005   - -
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162.  Божко Аркадий Николаевич Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ООО 
"Апатит-Медиа" 

25.05.2004   - -

163.  Борисов Владимир 
Владимирович 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Химик". 

9.12.2002   - -

164.  Борков Виктор Борисович г. Липецк Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 
Дата наступления основания:  

17.06.2005   - -

165.  Брехов Андрей Петрович г. Санкт-Петербург Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Воскресенский 
торговый дом". 

26.11.2002   - -

166.  Брячихин Алексей Михеевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"ФосАгро". 

25.04.2005   - -

167.  Волков Михаил 
Владимирович 

г.Санкт-Петербург Основание: Иное 
Лицо является членом Наблюдательного 
совета ЗАО "Телесеть". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ООО 
"Апатит-Медиа". 

12.05.2004 
 
 
 

25.05.2004 

-  -

168.  Воробьев Сергей 
Дмитриевич 

г. Курган Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Матвеев-Курганагрохимснаб". 

30.06.2005 
 
 
 

30.06.2005 

-  -

169.  Гетманский Валерий 
Дмитриевич 

г. Липецк Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

17.06.2005   - -

170.  Глаголев Олег Львович Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Иное 
Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

26.05.2005   - -

171.  Голованов Владимир 
Георгиевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

3.06.2005   - -

172.  Головков Александр 
Семенович 

г. Орел Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 

20.05.2005   - -

173.  Голубев Михаил Леонидович г. Москва Основание: Иное 26.05.2005   - -
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Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

174.  Гордиенко Александр 
Иванович 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Лицо является членом Совета директоров ОАО 
"Северный маршрут". 

1.10.2004   - -

175.  Григорьев Алексей 
Вениаминович 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 

5.11.2004   - -

176.  Гриневич Анатолий 
Владимирович 

Московская область, 
Воскресенский 

район, д. Золотово 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ".:  

29.04.2005   - -

177.  Грюнингер  Гарольд г.Женева Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров 
компании "НВ НОРДВЕСТ АГ". 

26.11.2002   - -

178.  Гуляев Юрий Александрович г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 

10.06.2005   - -

179.  Долгов Виктор Васильевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ". 

29.04.2005   - -

180.  Дубровный Константин 
Михайлович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

3.06.2005   - -

181.  Дудин Дмитрий Георгиевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 

20.05.2005   - -

182.  Дудник Татьяна Николаевна Ростовская обл., 
п.Матвеев-Курган 

 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Матвеев-Курганагрохимснаб". 

30.06.2005   - -

183.  Дьяконов Владимир 
Дмитриевич 

Костромская обл., 
Солигаличский р-он, 

пос. Туровка 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Солигаличский 
известковый комбинат". 

27.04.2005   - -

184.  Дьяченко Ирина 
Анатольевна 

Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, 

п. Мартыново 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 

30.06.2005   - -

185.  Евстигнеева Ирина Юрьевна г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

3.06.2005   - -

186.  Зайковский Андрей 
Валерьевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

26.05.2005   - -

187.  Засимов Сергей 
Александрович 

г. Орел Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 

23.05.2005   - -
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188.  Зорпис Корнилиос Кипр, Лимассол Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа Компании "Флоторк 
лимитед". 

   10.12.2002 - -

189.  Зубов Александр 
Михайлович 

г. Краснодар Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"АгроГард-Инвест". 

14.06.2005   - -

190.  Иванов Евгений Григорьевич Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 

5.11.2004   - -

191.  Карпов Павел Николаевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 

10.06.2005   - -

192.  Кержнер Александр 
Марткович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом Научно-технического 
совета ООО "ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ". 
 
189Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 

22.04.2005 
 
 
 

27.05.2005 

-  -

193.  Колесников Вячеслав 
Владимирович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 

10.06.2005   - -

194.  Командина Лариса 
Борисовна 

г. Ростов-на-Дону Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Мартыновскагрохимснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Матвеев-Курганагрохимснаб". 

30.06.2005 
 
 
 

30.06.2005 

-  -

195.  Корнеев Кирилл Сергеевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

3.06.2005   - -

196.  Кот Сергей Игнатьевич г. Краснодар Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"АгроГард-Инвест". 

14.06.2005   - -

197.  Кофанова Татьяна 
Альбертовна 

Мурманская обл., 
г.Апатиты 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Редакция 
региональной общественно-политической 
газеты "Кировский рабочий". 

2.12.2004   - -

198.  Кошмин Сергей Геннадьевич г. Липецк Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

17.06.2005   - -
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199.  Круговых Юрий Николаевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"ФосАгро". 

25.04.2005   - -

200.  Курбатова Валентина 
Васильевна 

г. Липецк Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

17.06.2005   - -

201.  Левичев Николай 
Александрович 

г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

5.11.2004 
 
 
 

26.05.2005 

-  -

202.  Макаревич Александр 
Геннадьевич 

г.Мурманск Основание: Иное 
Лицо является членом Наблюдательного 
совета ЗАО "Телесеть". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ООО 
"Апатит-Медиа" 

12.05.2004 
 
 
 

25.05.2004 

-  -

203.  Макаров Андрей Николаевич Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Иное 
Лицо является членом Совета директоров ОАО 
"Северный маршрут". 

1.10.2004   - -

204.  Максименко Владимир 
Иванович 

г.Москва Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Биолит". 

28.04.2005   - -

205.  Мардам Бэй Мохаммед г. Женева Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров 
компании "НВ НОРДВЕСТ АГ" 

26.11.2002   - -

206.  Марков Владимир 
Анатольевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

26.05.2005   - -

207.  Мезенцев Андрей 
Викторович 

г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ЗАО 
"ФосАгро АГ". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"ФосАгро". 

30.06.2005 
 
 
 

25.04.2005 

-  -

208.  Миронов Владимир 
Евгеньевич 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенский НИУиФ". 
 

29.04.2005   - -

209.  Озеров Сергей Московская обл., Основание: Иное 27.05.2005   - -

73 



Александрович г.Воскресенск Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 

210.  Орлов Александр Евгеньевич г.Москва Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Элтоп-Карт". 

28.04.2005   - -

211.  Петрухин Александр 
Сергеевич 

г. Липецк Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Липецкоблсельхозхимия". 

17.06.2005   - -

212.  Победоносцев Валерий 
Анатольевич 

Мурманская обл., 
г.Апатиты 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ООО 
"Апатит-Медиа" 

25.05.2004   - -

213.  Пронин Сергей 
Александрович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "АгроГард" 

30.06.2005   - -

214.  Ратников Геннадий 
Викторович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

27.07.2005   - -

215.  Репницина Галина 
Владимировна 

Краснодарский край, 
г. Белореченск 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"АгроГард-Инвест". 

14.06.2005   - -

216.  Родионов Иван Иванович г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"ФосАгро". 

25.04.2005   - -

217.  Русакова Марина Игоревна г. Краснодар Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"АгроГард-Инвест". 

14.06.2005   - -

218.  Русанова Ольга Анатольевна Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Иное 
Лицо является членом Совета директоров ОАО 
"Северный маршрут". 

1.10.2004   - -

219.  Рыжиков Сергей  
Александрович 

г.Москва Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Агалит". 

17.05.2005   - -

220.  Самофалов Георгий 
Анатольевич 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Иное 
Лицо является членом Наблюдательного 
совета ЗАО "Телесеть". 

12.05.2004   - -

221.  Свищев Александр Иванович г. Белгород Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Регион-Агро-
Оскол". 

25.12.2003   - -

222.  Середа Сергей Валерьевич г.Москва Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ". 

5.11.2004   - -

223.  Смирнов  Сергей Игоревич Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

10.01.1997   - -
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исполнительного органа ЗАО "ЭКОРД". 
224.  Соколов Андрей 

Никандрович 
г. Москва Основание: Иное 

Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Аммофос". 

27.05.2005   - -

225.  Строчкин Роман Юрьевич г. Краснодар Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"АгроГард-Инвест". 

14.06.2005   - -

226.  Сущев Владимир Сергеевич г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

3.06.2005   - -

227.  Тихомиров Дмитрий 
Анатольевич 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Иное 
Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

26.05.2005   - -

228.  Ульянов Павел Сергеевич г. Орел Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 

20.05.2005 
 
 
 

23.05.2005 

-  -

229.  Фахреев Ринат Раисович 
 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные удобрения". 

3.06.2005   - -

230.  Хорошилов Владимир 
Алексеевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"НИУИФ". 

5.11.2004 
 
 
 

10.06.2005 

-  -

231.  Черепанов Андрей 
Валерьевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом наблюдательного 
совета ОАО "Череповецкий "Азот". 

5.11.2004 
 
 
 

26.05.2005 

-  -

232.  Черненко Юрий 
Дмитриевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 

5.11.2004   - -

233.  Чернов Василий Николаевич Краснодарский край, 
ст. Каневская 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

27.07.2005   - -

234.  Чукасов Анатолий Мурманская обл., Основание: Иное 11.10.1999   - -
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Васильевич г.Кировск Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Балтика-
Хибины". 

235.  Шапошник Владимир 
Петрович 

Мурманская обл., 
г.Кировск 

Основание: Иное 
Лицо является членом Наблюдательного 
совета ЗАО "Телесеть". 

12.05.2004   - -

236.  Шапошник Юрий Петрович г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом правления ЗАО 
"ФосАгро АГ" 

5.11.2004   - -

237.  Шмаев Владимир Назарович Ростовская обл., 
г.Белая Калитва 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО "Агрохимия". 

29.11.2003   - -

238.  Юдин Вячеслав Евгеньевич г. Санкт-Петербург Основание: Иное 
Лицо является членом Научно-технического 
совета ООО "ГИПРОХИМ-ТЕХНОЛОГ". 

22.04.2005   - -

239.  Ярмоленко Анатолий 
Федорович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 

20.05.2005 
 
 
 

23.05.2005 

-  -
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Апатит», за период 
 

с                  0 1 . 0 7 . 2 0 0 5 по 3 0 . 0 9 . 2 0 0 5
      

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

1 
Лицо  исключено из списка аффилированных лиц в связи с тем, что Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" 
прекратила распоряжаться более 20 % от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
доли ООО "Гидро Агри Руссланд АС". 

01.07.2005  30.09.2005

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Гидро Агри Руссланд 

АС" 

Драмммежвейен 
264, 0283, Осло, 

Норвегия 

Основание: Иное 
Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более 20 процентами  от общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие доли ООО "Гидро Агри Руссланд 
АС". 

10.12.2002   - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7
-     - - - - -
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

2 
Лицо  исключено из списка аффилированных лиц в связи с тем, что Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" 
прекратила распоряжаться более 20 % от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
доли ООО "Гидро Агри Руссланд АС". 

01.07.2005  30.09.2005

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 



общества, % 

2 3     4 5 6 7
Браатен Тор Норвегия Основание: Иное 

Лицо является членом совета директоров ООО 
"Гидро Агри Руссланд АС". 

10.01.2003   - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7
-     - - - - -

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

3 
Лицо  исключено из списка аффилированных лиц в связи с тем, что Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" 
прекратила распоряжаться более 20 % от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
доли ООО "Гидро Агри Руссланд АС". 

01.07.2005  30.09.2005

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Лоте Ларс Норвегия Основание: Иное 

Лицо является членом совета директоров ООО 
"Гидро Агри Руссланд АС". 

10.01.2003   - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7
-     - - - - -

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

4 
Лицо  исключено из списка аффилированных лиц в связи с тем, что Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" 
прекратила распоряжаться более 20 % от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
доли ООО "Гидро Агри Руссланд АС". 

01.07.2005  30.09.2005

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 
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имя, отчество 
аффилированного лица 

общества, % акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Свендсен Стейнар Норвегия Основание: Иное 

Лицо является членом совета директоров ООО 
"Гидро Агри Руссланд АС". 

10.01.2003   - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7
-     - - - - -

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

5 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ООО "Аммофос-Электросвязь" 01.07.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Подрядчиков Владимир 

Дмитриевич 
Вологодская обл., 

г.Череповец 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Аммофос-Электросвязь". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Электросвязь". 

7.06.2004 
 
 
 
 
 
 
 

7.06.2004 

-  -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7

Подрядчиков Владимир 
Дмитриевич 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 

1.07.2005 
 
 
 
 
 

-  -
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органа ООО "Аммофос-Электросвязь". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Электросвязь". 

 
 

1.07.2005 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

6 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ООО "Частное охранное предприятие "А-
Защита" 

24.07.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Костромин Виктор 

Александрович 
Вологодская обл., 

г.Череповец 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Частное охранное предприятие 
"А-Защита". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "А-Защита". 

24.07.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.07.2004 

-  -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7

Костромин Виктор 
Александрович 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Частное охранное предприятие 
"А-Защита". 

24.07.2005 
 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "А-Защита". 

 
24.07.2005 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

7 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ОАО «Агрохимик» 
Лицо  избрано членом совета директоров ОАО «Агрохимик» 

27.07.2005 
27.07.2005 

30.09.2005 
30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Мищенко Николай 

Анатольевич 
Краснодарский 

край, ст. Выселки 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ОАО "Агрохимик". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Агрохимик". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

31.05.2004 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2004 
 
 
 

6.07.2004 

-  -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7

Мищенко Николай 
Анатольевич 

Краснодарский 
край, ст. Выселки 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ОАО "Агрохимик". 

27.07.2005 
 
 
 
 
 
 

-  -
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Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Агрохимик". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

 
27.07.2005 

 
 
 

27.07.2005 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

8 Лицо  избрано членом совета директоров ОАО «Агрохимик»  27.07.2005 30.09.2005
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3    4 5 6 7
Чернов Василий 
Николаевич 

Краснодарский 
край, ст. 
Каневская 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

6.07.2004   - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7

Чернов Василий 
Николаевич 

Краснодарский 
край, ст. 
Каневская 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

27.07.2005   - -

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

9 Лицо  избрано членом совета директоров ОАО «Агрохимик»  27.07.2005 30.09.2005
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 
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2 3     4 5 6 7
-     - - - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7

Ратников Геннадий 
Викторович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

27.07.2005   - -

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

10 Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета директоров ОАО "Агрохимик". 27.07.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3     4 5 6 7
Лопаткин Александр 
Николаевич 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

6.07.2004   - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2  3 4    5 6 7
- - - - - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

11 Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета директоров ОАО "Агрохимик". 27.07.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Кочегура Анатолий 
Тимофеевич 

Краснодарский 
край, ст. 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 

6.07.2004 - - 
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 Привольная "Агрохимик". 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

12 Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета директоров ОАО "Агрохимик". 27.07.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Мищенко Виктор 
Павлович 

Краснодарский 
край, 

ст.Стародеревян
ковская 

Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

6.07.2004 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

13 Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета директоров ОАО "Агрохимик". 27.07.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Хворостяной Михаил 
Александрович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

6.07.2004 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

14 Лицо прекратило осуществлять полномочия члена совета директоров ОАО "Агрохимик". 27.07.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Ярмоленко Анатолий 
Федорович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 
  
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Агрохимик". 

20.05.2005 
 
 
 

23.05.2005 
 
 
 

6.07.2004 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Ярмоленко Анатолий 
Федорович 

г. Москва Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Ливенскагропромснаб". 
 
Основание: Иное 
Лицо является членом совета директоров ОАО 
"Нарышкинская сельхозхимия". 

20.05.2005 
 
 
 

23.05.2005 
 

- - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

15 

ОАО «ФосАгро» приобрело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ООО «КПНК «ФосАгро» 
ОАО «ФосАгро» приобрело право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ООО «КПНК «ФосАгро» 

01.08.2005 
 

01.08.2005 
 

30.09.2005 
 

30.09.2005 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КПНК "ФосАгро" 

 

192007, 
Российская 
Федерация, 
г.Санкт-
Петербург, 

Каменноостровск
ий проспект, 
д.40, литера А 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: ОАО "ФосАгро" имеет 
право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
составляющие уставный капитал доли ООО 
"КПНК "ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на составляющие 
уставный капитал доли ООО "КПНК 
"ФосАгро". 

1.08.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2005 

- - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

16 
Лицо включено в список аффилированных лиц в связи с тем, что ОАО «ФосАгро» приобрело право 
распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал ООО «КПНК «ФосАгро» 

01.08.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 
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2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Митрофанов Максим 
Анатольевич 

г. Санкт-
Петербург 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "КПНК "ФосАгро". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "КПНК 
"ФосАгро". 

1.08.2005 
 
 
 
 
 
 
 

1.08.2005 

- - 

      

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

17 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ООО "Аммофос-Ремстрой" 04.08.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Посохин Евгений 

Васильевич 
Вологодская обл., 

г.Череповец 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Аммофос-Ремстрой" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Ремстрой". 

4.08.2004 
 
 
 
 
 
 
 

4.08.2004 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
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Посохин Евгений 
Васильевич 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Аммофос-Ремстрой" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Ремстрой". 

4.08.2005 
 
 
 
 
 
 
 

4.08.2005 

- - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

18 ОАО "ФосАгро" получило право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО "Аммофос". 

9.08.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Открытое акционерное 
общество "Аммофос" 

162622, 
Российская 
Федерация, 
Вологодская 
область, 

г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: ЗАО "ФосАгро АГ" 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Аммофос". 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 

10.12.2004 
 
 
 

- - 
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акционерное общество: Компания "НВ 
НОРДВЕСТ АГ" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Аммофос". 
 
Основание: Иное 
Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 

 
 
 
 
 
 

10.12.2004 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 
общество "Аммофос" 

162622, 
Российская 
Федерация, 
Вологодская 
область, 

г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: ЗАО "ФосАгро АГ" 
осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Аммофос". 
Дата наступления основания: 26.11.2002 
 
Основание: Иное 
ЗАО "ФосАгро АГ" осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
"Аммофос". 
 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Компания "НВ 
НОРДВЕСТ АГ" имеет право распоряжаться 
более чем 50 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Аммофос". 
 
Основание: Иное 
Компания "НВ НОРДВЕСТ АГ" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами от 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ОАО "Аммофос". 
 
Основание: Иное 
ОАО "ФосАгро" имеет право распоряжаться 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2002 
 
 
 
 

10.12.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.12.2004 
 
 
 
 
 

9.08.2005 

- - 
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более чем 20 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
ОАО "Аммофос". 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

19 
ОАО «Апатит»  приобрело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО "Единая 
энергосбытовая компания – Центр". 

25.08.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 
общество "Единая 
энергосбытовая 

компания - Центр" 

РФ, Мурманская 
область, 
г.Апатиты, ул. 
Бредова, дом 15а 

Основание: Иное 
ОАО «Апатит»  имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
ОАО "Единая энергосбытовая компания - 
Центр". 

25.08.2005 - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

20 
Лицо включено в список аффилированных лиц в связи с тем, что ОАО «Апатит»  приобрело право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящих на акции, 
составляющие уставный капитал ОАО "Единая энергосбытовая компания – Центр". 

25.08.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 
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2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Богаченков Александр 
Викторович 

Мурманская обл., 
Кольский р-н, п. 

Мурмаши 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО "Единая 
энергосбытовая компания - Центр". 

25.08.2005 - - 

      

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

21 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ООО "Сальскхимсклад" 13.09.2005 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Яковец Виктор Сергеевич Ростовская 

область, 
 г. Сальск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Сальскхимсклад" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Сальскхимсклад". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО 
"Сальсксельхозхимия". 

27.05.2004 
 
 
 
 
 
 
 

27.05.2004 
 
 
 

10.05.2005 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Яковец Виктор Сергеевич Ростовская 
область, г.Сальск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 

13.09.2005 
 
 
 

- - 
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акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Сальскхимсклад" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Сальскхимсклад". 
 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО 
"Сальсксельхозхимия". 

 
 
 
 

13.09.2005 
 
 
 
 

10.05.2005 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

22 
Лицо  исключено из списка аффилированных лиц, так как прекратило осуществлять полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО «Мега Транс» в связи с принятием решения о 
добровольной ликвидации ООО «Мега Транс» 

21.09.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Ухов Александр 
Анатольевич 

Вологодская обл., 
г.Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Мега Транс" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Мега Транс". 

03.05.2005 
 
 
 
 
 
 
 

03.05.2005 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

23 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ООО "Аммофос-Продовольствие" 23.09.05 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Хорохорин Владимир 

Иванович 
Московская 
область, 

 г. Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Аммофос-Продовольствие" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Продовольствие". 

22.09.2004 
 
 
 
 
 
 
 

22.09.2004 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Хорохорин Владимир 
Иванович 

Московская 
область, 

 г. Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Аммофос-Продовольствие" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Продовольствие". 

23.09.2005 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.2005 

- - 

      

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

24 Лицо  исключено из списка аффилированных лиц, так как прекратило осуществлять полномочия 01.06.2005 30.09.2005 
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единоличного исполнительного органа ООО «Апатит-Сервис» в связи с принятием решения о 
добровольной ликвидации ООО «Апатит-Сервис» 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Дружинин Илья 
Валерьевич 

Мурманская 
область, 
г. Кировск 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Апатит-Сервис". 

26.11.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

      

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

25 Лицо  избрано единоличным исполнительным органом ООО "Аммофос-Комфорт" 28.09.05 30.09.2005 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированном

у лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Леденев  Александр  

Николаевич 
Вологодская обл., 

г.Череповец 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 

16.09.2004 
 
 
 
 
 

- - 

94 



органа ООО "Аммофос-Комфорт" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Комфорт" 

 
 
 
 

16.09.2004 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Леденев  Александр  
Николаевич 

Вологодская обл., 
г. Череповец 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Аммофос-Комфорт" 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Аммофос-
Комфорт" 

28.09.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2005 

- - 

      

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

26 Лицо  назначено единоличным исполнительным органом ООО "Частное охранное предприятие 
"БЕРКУТ". 

14.09.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

Залуцкий Александр 
Амитович 

Московская обл, 
 г. Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 

14.09.2005 
 
 
 
 

- - 
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полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Частное охранное предприятие 
"БЕРКУТ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "БЕРКУТ". 

 
 
 
 
 

14.09.2005 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

27 Лицо исключено из списка аффилированных лиц, так как прекратило осуществлять полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО "Частное охранное предприятие "БЕРКУТ" 

14.09.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Трофимов Роман 
Александорович 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное общество 
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит 
к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа ООО "Частное охранное предприятие 
"БЕРКУТ". 
 
Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО "Частное 
охранное предприятие "БЕРКУТ". 

02.08.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.08.2003 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

28 Лицо исключено из списка аффилированных лиц в связи с тем, что ОАО "Воскресенские 22.03.2005 30.09.2005 
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минеральные удобрения"  прекратило распоряжаться более 20  процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие доли ТОО “ТЕФКОМ” 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения  

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕФКОМ" 

140200, 
Московская обл., 
г. Воскресенск, ул. 
Заводская, д. 1 

 

Основание: Иное 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на составляющие уставный 
капитал доли ТОО "ТЕФКОМ". 

26.11.2002 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 

 

№ п/п Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения 
изменения в список 
аффилированных лиц 

29 
Лицо исключено из списка аффилированных лиц в связи с тем, что ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"  прекратило распоряжаться более 20 процентами от общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие доли ТОО “ТЕФКОМ” 

22.03.2005 30.09.2005 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 
или место 
жительства 

физического лица

Основание 
(основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля  принадле-
жащих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер-
ного общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Макаров Валентин 
Павлович 

Московская обл., 
г.Воскресенск 

Основание: Иное 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ТОО "ТЕФКОМ". 

26.11.2002 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 
- - - - - - 
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