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1. Общие сведения
№
п/п

Основные показатели общей
характеристики компании

Данные по показателям

1.

Полное фирменное наименование
Общества (по Уставу):

Открытое акционерное
Красноярск»

общество

«СУЭК-

2.

Сокращенное фирменное
наименование Общества (по Уставу):

ОАО «СУЭК-Красноярск»

3.

Полное фирменное наименование (на
английском языке):

Open Joint Stock Company SUEK-Krasnoyarsk.

4.

OJSC SUEK-Krasnoyarsk.
Сокращенное фирменное
наименование (на английском языке):

5.

Регистрация предприятия:
Дата регистрации

01.06.2007 г.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1072466008955

Наименование органа,
зарегистрировавшего предприятие

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Красноярска

6.

ИНН/КПП

2466152267 / 246601001

7.

Код по ОКВЭД

10.20.11; 02.01.1; 10.20.21; 22.12; 22.13; 37.10.1;
37.10.21; 40.10.2; 40.10.3; 40.30.14, 40.30.2;
40.30.3; 45.11.3; 45.21.1; 50.20.1; 50.20.2; 51.12.1;
51.51.1; 51.70; 60.10.2; 60.21.11, 60.24.1; 60.24.2;
63.12; 63.12.21; 64.20.11; 65.21; 65.23.1; 65.23.2;
65.23.5; 67.12.2; 70.20; 70.32.3; 71.10; 71.21.1;
74.14; 74.15.1; 74.15.2; 74.20.2; 74.20.32, 74.20.35

8.

Код по ОКПО

9.

Место нахождения Общества:

10.

Почтовый адрес Общества:

81213597
Российская Федерация, г. Красноярск, ул.
Ленина, дом 35, строение 2
660049, Российская Федерация, г. Красноярск,
ул. Ленина, дом 35, строение 2.

11.

Основной вид деятельности

Добыча бурого угля открытым способом

12.

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

13.

Уставный капитал

14.

Банковские реквизиты
отчетного периода

15.

Адрес электронной почты

на

8 349 873 575 рублей
конец р/сч 40702810492000000745
Банк «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) г. Москва
к/сч 30101810200000000823
БИК 044525823
priemnaja@suek.ru

Аудитор:
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» от 25.06.2010 г. аудитором
Общества на 2010 г. было утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ» (сокращенное
наименование – ЗАО «КПМГ») Место нахождения: Россия, город Москва, 129110, Олимпийский
проезд, дом 18/1, ком. 3035.

Почтовый адрес : Россия, город Москва, 123317, Пресненская набережная, д.10 Блок «С», 31
этаж.
ИНН 7702019950;
КПП 770201001
ОГРН 1027700125628
Регистратор:
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (сокращенное наименование ЗАО «Компьютершер Регистратор») (лицензия от 06.09.2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление
деятельности по ведению реестра).
Место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, УЛ. Ивана Франко, д. 8
ИНН: 7705038503
КПП: 773101001
ОГРН: 1027739063087
Сведения о филиалах:
1. Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский»
(сокращенное наименование — Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский»),
местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 33.
2. Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский»
(сокращенное наименование — Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский»),
местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Березовая роща, д. 1.
3. Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1»
(сокращенное наименование — Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1»),
местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники,
разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1.
4. Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Бородинское погрузочнотранспортное управление» (сокращенное наименование — Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск»
«Бородинское ПТУ»), местонахождение: Российская Федерация, г. Бородино Красноярского края,
промплощадка ПТУ.
Деятельность филиалов ОАО «СУЭК-Красноярск» осуществляется на основании следующих
лицензий:
1) на право пользования недрами (добыча угля на Бородинском буроугольном месторождении)
от 19.10.2007 г. серии КРР № 01803 ТЭ (срок окончания лицензии 01.01.2014 г.);
2) на право пользования недрами (добыча угля на Назаровском буроугольном месторождении)
от 19.10.2007 г. серии КРР № 01804 ТЭ (срок окончания действия лицензии 01.01.2013 г.);
3) на право пользования недрами (добыча угля на Березовском буроугольном месторождении)
от 19.10.2007 г. серии КРР № 01805 ТЭ (срок окончания лицензии 01.01.2013 г.);
4) на право пользования недрами (добыча технических подземных вод для технологического
обеспечения водой промышленного объекта) от 19.10.2007 г. серии КРР № 01807 ВЭ (срок
окончания действия лицензии 31.03.2023 г.).

2. Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск», (далее «Общество», либо «ОАО
«СУЭК-Красноярск») создано 01 июня 2007 г. в результате реорганизации в форме слияния ОАО
«Красноярскразрезуголь», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез Березовский-1», ОАО «Разрез
Назаровский».
Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованных ОАО
«Красноярскразрезуголь», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез Березовский-1», ОАО «Разрез
Назаровский», в том числе по обязательствам, возникшим после подписания договора о слиянии и до
государственной регистрации ОАО «СУЭК-Красноярск».

Филиал Общества «Разрез Бородинский» осуществляет разработку открытым способом
Бородинского буроугольного месторождения. Бородинское буроугольное месторождение
расположено в г. Бородино Рыбинского района Красноярского края.
Месторождение расположено в пределах Бородинской мульды. Весь уголь на разведанной
площади относятся к переходным от углей марки Б2 к углям марки Б3.
Филиал Общества «Разрез Назаровский» осуществляет разработку открытым способом
Назаровского буроугольного месторождения, которое расположено в г. Назарово. Разрабатываются
угли бурые марки Б2.
Филиал Общества «Разрез Березовский-1» осуществляет добычу угля на Березовском
буроугольном месторождении, расположенного в п. Дубинино, г. Шарыпово Красноярского края.
Горные работы производятся на Западном участке участка №1 Березовского месторождения.
Разрабатываются угли бурые марки Б2.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Основные виды деятельности ОАО «СУЭК - Красноярск»:
Добыча бурого угля открытым способом;
Лесозаготовки;
Обогащение бурого угля;
Издание газет;
Издание журналов и периодических публикаций;
Обработка отходов и лома черных металлов;
Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных;
Передача электроэнергии;
Распределение электроэнергии;
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
Подготовка участка для горных работ;
Производство общестроительных работ по возведению зданий;
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
Оптовая торговля твердым топливом;
Прочая оптовая торговля;
Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские первозки, подчиняющиесям
расписанию;
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
Хранение и складирование;
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
Деятельность в области телефонной связи;
Финансовый лизинг;
Капиталовложения в ценные бумаги;

Деятельность дилеров;
Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
Деятельность по управлению ценными бумагами;
Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
Аренда легковых автомобилей;
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
Деятельность по управлению холдинг компаниями;
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
Инженерные изыскания для строительства;
Картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований
географических объектов;
Приоритетными видами деятельности ОАО «СУЭК - Красноярск» из вышеперечисленных
являются: оптовая торговля твердым топливом и добыча бурого угля открытым способом.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Выполнение основных экономических показателей
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Среднемесячная производительность труда
Среднесписочная численность
Среднемесячная заработная плата
Годовой фонд заработной платы

9 677 023
4 186 888
811 017
341 382
4 337 736
5 753
5 660
397 858
758 744
3 976 943
529
4 656
23 572
1 321 598

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тонн/чел. в мес.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.

4.1. Производство и экономика.
Выполнение производственной программы
2010 г.
Наименование
Добыча

План
33 123,0

Факт
29 546,4

+/- к
плану

%
выполнения

-3576,6

89%

2009 г
(факт)
28 223,7

Темп
роста,
%
105%

Филиал Разрез "Березовский-1"
Филиал Разрез "Назаровский"
Филиал Разрез "Бородинский"
Вскрыша
Филиал Разрез "Березовский-1"
Филиал Разрез "Назаровский"
Филиал Разрез "Бородинский"
Отгрузка
Филиал Разрез "Березовский-1"
Филиал Разрез "Назаровский"
Филиал Разрез "Бородинский"
Грузооборот
Филиал "Бородинское ПТУ"

7 500,0
4 500,0
21 123,0
35 580,0
4 520,0
13 920,0
17 140,0
32 928,5
7 449,0
4 479,5
21 000,0
726 983,0
726 983,0

5 475,0
4 426,6
19 644,9
32 267,0
3 593,0
13 102,0
15 572,0
29 345,5
5 447,8
4 401,6
19 496,1
674 239,4
674 239,4

-2025,0
-73,4
-1478,1
-3313,0
-927,0
-818,0
-1568,0
-3583,0
-2001,2
-77,9
-1503,9
-52743,6
-52743,6

73%
98%
93%
91%
79%
94%
91%
89%
73%
98%
93%
93%
93%

6 118,8
3 468,5
18 636,4
29 633,7
3 842,0
9 551,0
16 240,7
28 043,8
6 096,0
3 447,1
18 500,8
657 215,0
657 215,0

89%
128%
105%
109%
94%
137%
96%
105%
89%
128%
105%
103%
103%

Основной причиной невыполнения планов по добыче является снижение спроса на угли
предприятий, входящих в зону ответственности ОАО "СУЭК-Красноярск", и как следствие
невыполнение плана по вскрышным работам.
Анализ расходов
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг относительно себестоимости
2009 года увеличилась на 15% и составила 4 186 888 тыс. руб.
Виды и суммы расходов, составляющие 5% и более от общей суммы себестоимости отчетного
периода.
тыс. руб.
Наименование
Себестоимость (стр. 020)
в т.ч.
Угля
МТР
Прочее (в т.ч. работы,
услуги)

2009 год
Сумма
Доля, %
3 625 612
100

2010 год
Сумма
Доля, % Изменение, %
4 186 888
100
15

3 362 040
151 059

93
4

3 853 899
199 970

92
5

15
32

112 513

3

133 019

3

18

По сравнению с 2009 годом себестоимость увеличилась за счет повышения себестоимости
угля, обусловленной ростом общего объема добытого угля.
Структура затрат по элементам
тыс. руб.
Элементы затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Амортизация
Налог на добычу полезных
ископаемых
Резерв на рекультивацию
Пассажирские
автомобильные перевозки

2009 год
Сумма
Доля, %
1 343 925
37
972 326
27
254 092
7
350 377
10

2010 год
Сумма
Доля, % Изменение, %
1 529 987
37
14
1 046 834
25
8
281 840
6
11
362 365
9
3

291 421
—

8
—

362 653
117 908

9
3

24
100

109 620

3

131 063

3

20

Аренда
Услуги по сторожевой
охране
Уборка помещений
Прочие
Итого

85 441

2

92 865

2

9

57 546
43 276
117 588
3 625 612

2
1
3
100

57 579
46 201
157 593
4 186 888

1
1
4
100

7
34
15

Коммерческие расходы увеличились с 727 329 тыс. руб. до 811 017 тыс. руб. или на 12% по
сравнению с 2009 годом, что связано с ростом объемов добычи угля и как следствие ростом расходов
на транспортировку угля до станции отправления.
Структура коммерческих расходов
тыс. руб.
Статья расходов
ЖД перевозки угля до
станции отправления
Погрузочные работы
Конвейерная
транспортировка угля
(расходы ЦКТ
Березовского разреза)
Подача и уборка вагонов
Итого коммерческие
расходы (стр.030)

2009 год
Сумма
Доля, %

2010 год
Сумма
Доля, %

Изменение, %

503 218
47 089

69
7

583 076
47 498

72
6

16
1

175 637
1 385

24
-

178 695
1 748

22
-

2
26

727 329

100

811 017

100

12

Управленческие расходы увеличились с 331 175 тыс. руб. до 341 382 тыс. руб. или на 3%
относительно данных за 2009 год, что связано с применением в 2010г. предельной величины базы
для начисления страховых взносов 415 000 рублей, ранее в 2009г. применялась регрессивная шкала.
Структура управленческих расходов
тыс. руб.
Статья расходов
Услуги по ведению
бухгалтерского учета
Управленческие услуги
Заработная плата
управленческого
персонала
Отчисления от заработной
платы
Резервы на
неиспользованные отпуска
Услуги сторонних
организаций по
сторожевой и пожарной
охране
Добровольное страхование
Командировочные
расходы

2009 год
Сумма
Доля, %

2010 год
Сумма
Доля, %

Изменение,
%

62 374
24 474

19
7

56 132
17 701

16
5

(10)
(28)

85 360

26

83 372

25

(2)

12 509

4

13 126

4

5

8 593

2

7 972

2

(7)

3 226
2 404

1
1

2 681
2 252

1
1

(17)
(6)

8 012

2

11 640

3

45

2009 год
Сумма
Доля, %

Статья расходов
Расходы на страхование от
несчастных случаев
ИТ-приобретение и
сопровождение ПО,
содержание ПО, бизнесконсалтинг
Амортизация ОС
Транспортные расходы
Услуги по ремонту
Аренда
Налог на имущество
Прочие
Итого управленческие
расходы (стр. 040)

2010 год
Сумма
Доля, %

Изменение,
%

1 695

1

1 576

-

(7)

78 212
12 679
6 897
5 987
2 545
1 020
15 188

24
4
2
2
1
4

98 457
12 862
10 268
5 342
3 854
604
13 543

29
4
3
2
1
4

26
1
49
(11)
51
(41)
(11)

331 175

100

341 382

100

3

В 2010 году произошло структурное изменение состава управленческих расходов:
снижение доли управленческих услуг (28%) и услуг по ведению бухгалтерского учета (10%), что
объясняется заключением договоров на 2010 год с пересмотром цены услуг в сторону снижения
с ООО «Гринфин» и ОАО «СУЭК»;
произошел существенный прирост командировочных расходов (45%);
возросла доля прочих расходов (20%) – основной причиной роста является начало
амортизационного периода с 2010 года дорогостоящих РБП, введенных в эксплуатацию в 2009
году – таких как Система управления предприятием SAP Business Suit, услугами по внедрению
программы SAP, консультационные услуги по SAP EPR (прирост составил 14 867 тыс. руб. или
62%), также ростом IT-услуг (прирост 15 237 тыс. руб. или 56%).

4.2. Труд и заработная плата
Показатели численности и ФЗП
Наименование
показателя
Среднесписочная
численность, всего
ФЗП начисленный,
тыс.руб.

2009 г.

2010 г.

2010/2009

план

факт

+/-

%

+/-

%

4 828

4 712

4 656

-56

98,8

-172

96,4

1 240 641

1 332 387

1 321 598

- 10 789

99,2

+80 957

106,5

За 2010 год среднесписочная численность составила 4 656 человек, снижение численности
составило 56 человек относительно годовой программы в связи с недокомплектом (действие
моратория на ввод численности).
Фактический фонд заработной платы ниже запланированного на 10 789 тыс. рублей.
Основной причиной экономии является недокомплект численности.
Производительность труда

Наименование
показателя
Производительность
труда всего
персонала

2010 г.
План
586

Факт
529

%
90,3%

2009 г.

2010/2009

Факт
487

%
108,6%

Снижение производительности труда на 9,7 % по сравнению с плановым показателем
произошел за счет снижением объемов производства по Березовскому разрезу.
Среднемесячная заработная плата
Наименование
показателя
Среднемесячная зарплата
всего персонала, руб.

Среднемесячная зарплата

2010 г. план
по ГП
23 499

2010 г. факт

%

В%
2010/2009

100,3%

2009 г.
факт
21325

23 572

23 494

23 567

100,3%

21319

110,5%

110,5%

ППП, руб.

4.3. Анализ финансового состояния
Финансовые результаты
/тыс. руб./
2009 г.

2010 г.

Отклонение

Абсолют.

%от
выручки

Абсолют.

%от
выручки

Абсолют.

%

Чистая выручка от
реализации

8 193 305

100,0

9 677 023

100,0

1 483 718

118

Себестоимость реализованной
продукции

-3 625 612

-44,3

-4 186 888

-43,3

-561 276

115

Коммерческие расходы

-727 329

-8,9

-811 017

-8,4

-83 688

112

Управленческие расходы

-331 175

-4,0

-341 382

-3,5

-10 207

103

Прибыль(убыток) от продаж
Результат от основной
деятельности
Проценты к получению

4 567 693

55,7

5 490 135

56,7

922 442

120

3 509 189
523

42,8
0,0

4 337 736
5 753

44,8
0,1

828 547
5 230

124
1100

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Результат от прочей
деятельности
Прибыль (убыток) до
налогообложения

-1
405 795
-576 734

0,0
5,0
-7,0

-5 660
397 858
-758 744

-0,1
4,1
-7,8

-5 659
-7 937
-182 010

566000
98
132

-170 417

-2,1

-360 793

-3,7

-190 376

212

3 338 772

40,8

3 976 943

41,1

638 171

119

Отложенные налоговые
активы

6 824

0,1

27 454

0,3

20 630

402

Отложенные налоговые
обязательства

-37 977

-0,5

2 793

0,0

40 770

-7

Наименование показателя

Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль
скорректированный за
прошлые налоговые периоды

-695 518

-8,5

-883 584

-9,1

-188 066

127

55 810

0,7

-18 099

-0,2

-73 909

-32

Иные обязательные платежи

-43 548

-0,5

211

0,0

43 759

0

Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток)

-545
2 623 818

0,0
32,0

-1 029
3 104 689

0,0
32,1

-484
480 871

189
118

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год составила 9 677 023
тыс. руб. Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена
в таблице:

Наименование
Выручка

2009 г.
тыс. руб.

2010 г.
тыс. руб.

%

/тыс. руб./
Изменеиие,
%

%

8 193 305

100

9 677 023

100

18

Угля

7 934 046

97

9 345 105

96

18

МТР

58 091

1

77 745

1

34

201 168

2

254 173

3

26

в т.ч. от продажи

Прочее (в т.ч. работы, услуги)

Обществом получены прочие доходы в сумме 403 611 тыс. руб., в том числе:
/тыс. руб./
Наименование

Доходы от реализации векселей
Курсовые разницы
Реализация, списание основных средств,
капвложений
Реализация, списание ТМЦ, лома
Прибыль прошлых лет
Излишек, выявленный при инвентаризации
Резерв под обесценение ТМЦ
Восстановление резерва по сомнительным
долгам
Резерв на поездки в отпуска
Активы, полученные безвозмездно
Доходы по начисленным %
Доход от списания кредиторской
задолженности
Прочие доходы
Итого

Сумма
в тыс .руб.

Доля
в%

180 569
2 711

45
1

71 032
21 599
54 692
1 076
18 185

18
5
13
5

7 683
32 692
5 753

2
8
1

2 950
4 669
403 611

1
1
100

Прочие расходы составили 764 404 тыс. руб., в том числе, в том числе:

/тыс. руб./
Сумма
в тыс. руб.

Наименование

Курсовые разницы
Реализация, списание основных средств,
капвложений
Реализация, списание ТМЦ, лома
Убыток прошлых лет
Расходы от реализации векселей
Резерв под обесценение ТМЦ
Дисконт по резерву на рекультивацию
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
Благотворительная, спонсорская, финансовая
помощь
Материальная помощь
Прочие премии и вознаграждения
Расходы по безвозмездной передаче имущества
Услуги кредитных организаций
Расходы по начисленным % по векселям
Прочие соц. выплаты в пользу работников
Выплаты бывшим сотрудникам по кол
договорам
Прочие соц расходы
Амортизация ОС, отнесенная на внереализ
расходы по нефункцион ОС
Расходы по содержанию законсервированных
мощностей
Прочие расходы
Итого

Доля
в%

1 855

0%

261 968
27 749
20 853
177 097
34 157
34 668
16 351

34%
4%
3%
23%
0%
4%
5%
2%

15 236
33 789
3 706
26 671
3 633
5 660
29 219

2%
4%
0%
3%
0%
1%
4%

5 294
3 733

1%
0%

5 157

1%

7 351
50 257
764 404

1%
7%
100%

Структура активов

Наименование показателя
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства

На 01.01.2010 г.
Абсолют.
%

12 114 497

4 411 871

72,2
0,0
25,8

Вложения во внеоборотные
активы (незавершенное
производство)

344 396

Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Запасы

12 332 333

На 01.01.2011 г.
Абсолют.
%

/тыс. руб./
Отклонение
Абсолют.
%

-217 836
0
-147 985

98,2

4 263 886

84,3
0,0
29,7

2,0

242 762

1,7

-101 634

70,5

7 473 507

43,8

7 487 215

52,1

13 708

100,2

102 559
4 741 617
429 857

0,0
0,6
27,8
2,5

120 634
2 263 544
408 508

0,0
0,8
15,7
2,8

0
18 075
-2 478 073
-21 349

117,6
47,7
95,0

96,6

производственные запасы
на складах

381 745

затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и
товары на складах
товары отгруженные
расходы будущих
периодов
Налог на добавленную
стоимость
Долгосрочные дебиторы
покупатели и заказчики
по векселям к получению
дочерние и зависимые
общества
по авансам выданным
с прочими дебиторами
Краткосрочная дебиторская
задолженность
покупатели и заказчики
по векселям к получению
дочерние и зависимые
общества
по авансам выданным
с прочими дебиторами
начисленные дивиденды к
получению, проценты по
займам выданным, векселям и
облигациям полученным
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
АКТИВЫ ВСЕГО

2,2

362 893

0,0

2,5

-18 852

0,0

0

95,1

8 536

0,0
0,0

8 309

0,1
0,0

-227
0

97,3

39 576

0,2

37 306

0,3

-2 270

94,3

701
9 405

0,0
0,1
0,0
0,0

632
902

0,0
0,0
0,0
0,0

-69
-8 503
0
0

90,2
9,6

0,0
0,0
0,0

0
0
-8 503

12,8
12,5
0,0

-2 160 043
-2 151 846
0
0
-6 872
-805

70,4
97,6

9 405

0,0
0,0
0,1

4 004 699
3 947 998
0

23,5
23,1
0,0

23 181
33 000

0,0
0,1
0,2

16 309
32 195

0,0
0,1
0,2

520

0,0

0

0,0

-520

0,0

200 059
3 797
93 099
17 073 950

1,2
0,0
0,5
100,0

0
2 617
6 229
14 378 041

0,0
0,0
0,0
100,0

-200 059
-1 180
-86 870
-2 695 909

0,0
68,9
6,7
84,2

902
1 844 656
1 796 152

9,6
46,1
45,5

Структура пассивов
/Тыс. руб./
Наименование показателя
I. Собственный капитал
(фактический)
Уставный капитал (фактический)
Собственные акции выкупленные
у акционеров
Добавочный капитал
Целевое финансирование
Резервы, фонды,
нераспределенная прибыль
(фактические)
II. Долгосрочные обязательства

На 01.01.2010 г.
Абсолют.

11 291 042
9 000 016
-3 419 000
2 700 671

3 009 355
384 842

%

66,1
52,7

15,8
0,0
17,6
2,3

На 01.01.2011 г.
Абсолют.

11 674 136
9 000 016
-3 528 926
2 700 671

3 502 375
506 162

Отклонение
Абсолют.

%

81,2
62,6

383 094
0

103,4
100,0

18,8
0,0

-109 926
0
0

103,2
100,0

24,4
3,5

493 020
121 320

116,4
131,5

%

Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Отложенные налоговые
обязательства
Долгосрочная кредиторская
задолженность
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Краткосрочная кредиторская
задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками
по векселям к уплате
перед персоналом
организации
перед гос.
внебюджетными фондами
перед дочерними и
зависимыми обществами

0,0
0,0
207 379

1,2

177 463
5 398 066

0,0
1,0
31,6
0,0

Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные
обязательства
Резервы предстоящих расходов
ПАССИВЫ ВСЕГО

0
0

176 871

1,2

-30 508

85,3

329 291
2 197 743

0,0
2,3
15,3
0,0

0
151 828
-3 200 323
0

185,6
40,7

0,0

0

8,4
2,3

221 928
36 606

0,0

0

0,0
983 711
292 157

5,8
1,7

1 205 639
328 763

0,0

122,6
112,5

82 366

0,5

84 021

0,6

1 655

102,0

18 031

29 157
754 768

0,2
0,0
5,2

11 126
0
185 609

161,7

569 159

0,1
0,0
3,3

3 387

0,0

3 305

0,0

-82

97,6

18 611
3 448 108

0,1
20,2

5 625
46 402

0,0
0,3

-12 986
-3 401 706

30,2
1,3

819 914
3 517
142 816

4,8
0,0
0,8

790 224
1 643
153 835

5,5
0,0
1,1

-29 690
-1 874
11 019

96,4
46,7
107,7

перед бюджетом
по авансам полученным
перед прочими
кредиторами
Задолженность участникам
(акционерам )

0,0
0,0

132,6

За 2010 год отмечено уменьшение активов Общества на 16%, что главным образом является
результатом уменьшения дебиторской задолженности и задолженности перед акционерами по
выплате доходов.
Увеличение собственного капитала при одновременном незначительном уменьшении
внеоборотных активов привело к незначительному увеличению коэффициента обеспеченности
собственными средствами по сравнению с прошлым периодом. Однако по-прежнему коэффициент
остается на уровне ниже нормы. Это обусловлено, в первую очередь, сохранением отрицательного
значения собственного оборотного капитала.
На основании анализа показателей, отраженных в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»,
можно сделать вывод, что в результате более низких темпов роста расходов по обычным видам
деятельности, управленческих и коммерческих расходов по сравнению с темпом роста
соответствующих доходов, Общество повысило эффективность своей хозяйственной деятельности, о
чем свидетельствует увеличение показателя рентабельности продаж на 5%.
Показатели удовлетворительности структуры баланса
Наименование
Формула расчета
показателя
Коэффициент
U1=(стр.490-стр.190)/
обеспеченности
собственными средствами (стр.290-стр.230) ф.1

01.01.2010

(0,22)

31.12.2010

(0,19)

Изменение

0,03

Наименование
показателя

Формула расчета
U2=(стр.490+стр.640+стр.650)/
Коэффициент автономии стр.700 ф.1
Коэффициент финансовой U3=(стр.490+стр.590)/стр.300
устойчивости
ф.1
Коэффициент
U4=стр.260/(стр.690-стр.640абсолютной ликвидности стр.650) ф.1
Коэффициент текущей
U5=(стр.290-стр.230)/(стр.690ликвидности
стр.640-стр.650) ф.1
Рентабельность продаж
U6=стр.050 ф.2/стр.010 ф.2

01.01.2010

31.12.2010

Изменение

0,72

0,88

0,16

0,68

0,85

0,17

0,001

0,002

0,001

1,07
0,43

1,80
0,45

0,73
0,02

Показатель текущей ликвидности, характеризующий обеспеченность организации
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
обязательств, увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за счет
уменьшения задолженности перед акционерами по выплате доходов.
Причиной незначительного повышения коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами по состоянию на 31 декабря 2010 года послужило уменьшение объема
краткосрочных финансовых вложений и увеличение собственного оборотного капитала.
Повышение коэффициента автономии и коэффициента
обусловлено погашением задолженности перед акционерами.

финансовой

устойчивости

Изменение остальных показателей произошло в незначительной степени.
Показатели деловой активности
Наименование показателя
Коэффициент
оборачиваемости активов
Коэффициент
оборачиваемости
материальнопроизводственных запасов

Формула расчета
O1=стр.010 ф.2/
((стр.300 на н.г.+
стр.300 на к.г.)/2) ф.1

O2=стр.010 ф.2/
((стр.210 на н.г.+
стр.210 на к.г.)/2) ф.1
O3=стр.010 ф.2/
((стр.190 на н.г.+
Фондоотдача
стр.190 на к.г.)/2) ф.1
O4=стр.010 ф.2/
((стр.490 на н.г.+
Коэффициент
оборачиваемости капитала
стр.490 на к.г.)/2)ф.1
O5=стр.010ф.2/
((стр.230 на н.г.+
стр.230 на к.г.+
Коэффициент
оборачиваемости дебиторской стр.240 на н.г.+
задолженности
стр.240на к.г.)/2)ф.1
O6=стр.010ф.2/
Коэффициент
((стр.620 на н.г.+
оборачиваемости
кредиторской задолженности стр.620 на к.г.)/2)ф.1

01.01.2010

31.12.2010

Изменение

0,047

0,62

0,15

19,52

23,09

3,57

0,92

0,79

(0,13)

0,62

0,84

0,22

1,02

3,30

2,28

6,46

8,84

2,38

За отчетный период коэффициент оборачиваемости активов увеличился незначительно.
Данный факт вызван тем, что произошло уменьшение активов и обязательств, при одновременном
росте выручки от продаж. Увеличение коэффициента оборачиваемости материальных оборотных
активов означает больший темп роста выручки от продаж на фоне незначительного уменьшения
запасов. Незначительное уменьшение показателя фондоотдачи означает больший темп роста
внеобортных активов на фоне роста выручки от продаж.
Коэффициент оборачиваемости капитала вырос за отчетный период на 35%, что связано с
большим темпом роста выручки по сравнению с темпом роста капитала.
Увеличение коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности по
сравнению с прошлым отчетным периодом означает рост выручки от продаж и сокращение сроков
погашения дебиторской задолженности.
Величина чистых активов на 31 декабря 2010 года составила 12 464 360 тыс. руб., за отчетный
год увеличилась на 3%. Рентабельность собственного капитала составила 27%, что на 7% больше,
чем за предыдущий отчетный период.
Рентабельность собственного капитала
Наименование показателя
Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб.

Формула расчета

01.01.2010

ЧП (стр.190 ф.2)
(СКо+СКб)*0,5 =
(стр.490 ф.1 на н.г.+стр.490 ф.1 на
к.г.)*0,5
ROE=
100%*((ЧП/(СКо+СКб)*0,5)

Средняя величина собственного
капитала, тыс. руб.
Рентабельность собственного
капитала, %

31.12.2010

2 623 818

3 104 689

13 254 466

11 482 589

20

27

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2010 году видов
энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.
1. Сводная информация по потреблению котельно-печного топлива за 2010 год
Объем, тыс. т. у. т.

Разрез Березовский
Разрез Бородинский
Бородинское ПТУ
Разрез Назаровский

Всего
План
Факт
8,63
12,17
1,41
1,20
0,00
0,00
7,27
7,82

ИТОГО

17,31

21,18

Затраты, тыс. рублей

В том числе
собственное
План
Факт
8,63
12,17
1,41
1,20
0,00
0,00
7,27
7,81
17,31

21,18

Всего
План
Факт
1 661
89 949
196
186
0
0
3 381
2 185

В том числе
собственное
План
Факт
1 661
89 949
196
186
0
0
3 381
2 185

5 238

5 238

92 320

92 320

2. Сводная информация по потреблению тепловой энергии за 2010 год
Объем, тыс. т. у. т.
Всего
План
Факт

В том числе
собственное
План
Факт

Затраты, тыс. рублей
Всего
План
Факт

В том числе
собственное
План
Факт

Разрез Березовский
Разрез Бородинский
Бородинское ПТУ
Разрез Назаровский
ИТОГО

72,12
19,30
18,11
23,69

72,79
15,70
15,74
27,26

70,17
2,16
0,00
21,00

70,50
1,72
0,00
24,34

24 930
13 618
12 748
31 458

112 373 24 007
10 820 2 071
11 073
0
25 324 29 523

111 282
1 648
0
23 064

138,71

137,04

93,34

96,57

86 194

163 188 55 601

135 994

3. Сводная информация по основным показателям электробаланса за 2010 год
Электроэнергия,
тыс. кВт*ч
Разрез Березовский
49 724
Бородинское ПТУ (КЭС)
563
Бородинское ПТУ
10 286
Разрез Бородинский
56 996
Разрез Назаровский
48 535
ИТОГО
172 946

Мощность,
кВт
58 022
0
23 017
93 882
82 640
257 708

Затраты,
тыс. руб.
56 622
580
14 156
71 150
60 911
216 347

6. Перспективы развития Общества
ОАО «СУЭК-Красноярск» в 2011 году проводит работы по реализации вопросов технической
политики по следующим направлениям:
Филиал «Разрез «Бородинский»:
Применение сортировочной установки позволит высвободить из технологии погрузки угля
на самовывоз один из двух экскаваторов ЭКГ – 4у.
Внедрение автоматизированной системы комплексного осмотра поездов и вагонов и
создание весового хозяйства по организации 100% весового контроля транспортировки угля.
Внедрение автоматизированной системы диспетчеризации горно-транспортного комплекса
(АСД ГТК), разработанную с применением спутниковой системы мониторинга "АвтоГРАФ".
Филиал «Разрез «Березовский-1»:
Замена самосвалов БелАЗ 7555В грузоподъемностью 55 т. на самосвалы Terex TR100
грузоподъемностью 90 тн.
Проведение технико - экономического обоснования и внедрение веерного способа ведения
горных работ.
Модернизация и запуск в работу сортовой установки технологического комплекса
поверхности.
Установка программно-аппаратного комплекса "АвтоГРАФ" на самосвалы БелАЗ 7555В и
специализированную технику.
Филиал «Разрез «Назаровский»:
Модернизация шагающих экскаваторов ЭШ 20/90 - 2 шт, ЭШ 15/90 - 1 шт.
Модернизация комплекса СРс(к)-4000 с 2012-2015 гг.
Установка программно-аппаратного комплекса "АвтоГРАФ" на бульдозера, тепловозы.
Филиал «Бородинское ПТУ»:
Установка комплекса ввода-вывода локомотивов из депо под низким напряжением.
Перенос ПТО станции Породная-2 на 7-ой пост со строительством тупика для пополнения.
Для увеличения рынка сбыта бурого угля на филиале «Разрез «Берѐзовский-1»
инвестиционной программой 2011 года предусмотрено продолжение работ по внедрению технологии
брикетирования МК-1(полукокс). Кроме того, установлен план производства по выпуску брикетов из
МК-1 (полукокса) в объеме 10 тыс. тн.
В 2007 году на базе серийного водогрейного котла КВТС-20 на котельной промплощадки
разреза «Березовский-1» реализована технология производства буроугольного полукокса (БПК) в

кипящем слое. Буроугольный полукокс (БПК) мелкозернист, что ограничивает сферу его применения
и усложняет транспортировку. Более привлекательна возможность использования БПК как
основного компонента для производства продукции с более высокими потребительскими свойствами
и стоимостью – коксобрикетов (формованного топлива). Брикеты из БПК являются полноценной
альтернативой крупно-средним классам каменноугольного кокса.
Создание опытно-промышленной линии на промплощадке разреза по производству брикетов
направлено на отработку технологии производства различных марок формованного полукокса, а
также на повышение экономической эффективности действующей опытно-промышленной установки
по выпуску бурого полукокса.
Возможные рынки сбыта брикетов:
металлургия – замещение кокса и природного газа;
цементная промышленность - замещение кокса и природного газа;
коммунально-бытовой сектор, в т.ч. экспорт.
Кроме того, в 2011 году предусмотрено выполнение работ по отработке технологии
получения из бурого угля брикетов без применения связующих. По качественным характеристикам
брикет должен соответствовать марке СС.
В среднесрочной перспективе ожидается увеличение объемов добычи угля до 35 млн. тн. (на
20%).
В целом на развитие и поддержание производственных мощностей филиалов ОАО «СУЭККрасноярск» на 2011 год запланировано использовать 263 млн. руб.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2010 г. было принято решение
распределить на выплату дивидендов по результатам 2009 года 2 815 000 000 (Два миллиарда
восемьсот пятнадцать миллионов) рублей за счет прибыли 2009 года и нераспределенной прибыли
прошлых лет.
По состоянию на 31.12.2010 г. выплачены дивиденды в размере 2 581 661 157,41 рублей.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на
производственные и финансовые результаты Общества. Анализ и управление рисками, являясь
неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного
управления ОАО «СУЭК-Красноярск» направлена на своевременное выявление всех потенциальных
источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются
меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.
Все факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей (прибыль,
репутация, имидж), могут быть классифицированы следующим образом:
Отраслевые риски.
Отраслевые риски Общества определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и
внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика
развитие Общества и конкурентов.
Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшением положения Общества может
быть вызвано следующими факторами:
изменением тарифной политики
изменением спроса, связанного с макроэкономическими изменениями в российской экономике;
изменением мировых цен на энергоносители;
повышением транспортной составляющей в себестоимости производства продукции.
Общество активно управляет теми отраслевыми рисками, на которые оно имеет
непосредственное влияние (такими как снижение объемов подготовленных к добыче запасов), а
также предпринимает активные действия для смягчения и предупреждения других рисков.

В целом, положение Общества и отрасли характеризуется как стабильное, кроме того,
ожидается увеличение спроса на уголь, в связи с замещением в тепло- и электроэнергетике газового
сырья, используемого для выработки энергии, углем.
Страновые и Региональные риски.
Основная доля деятельности Общества приходится на Россию и зависит от общественнополитической, экономической ситуации в стране.
Вероятность непрогнозируемых неблагоприятных изменений внутренней среды, в том числе
связанных с изменением государственной налоговой и финансовой политики невелика. Данный риск
характерен для всех предприятий, осуществляющих свою деятельность в России.
Общество практически не осуществляет деятельность за рубежом, в связи с чем, страновый
риск в этой части не рассматривается.
Страновый риск внутри России дифференцируется по регионам. С этой точки зрения можно
сказать, что регион, в котором зарегистрировано Общество в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, является достаточно благоприятным. Тем не менее,
значительное влияние на деятельность общества могут оказать решения местных, региональных и
государственных властей в отношении тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования,
ограничения доли собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной
политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.
Опасность стихийных бедствий не велика, фактор удаленности и труднодоступности, а также
вероятность прекращения транспортного сообщения крайне мала.
Принимая во внимание стратегический для региона характер добываемых Обществом
полезных ископаемых, региональные риски не значительны.
Финансовые риски.
Финансовые риски – возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения
действий контрагента или собственных ошибок.
В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество сталкивается со следующими
финансовыми рисками:
неблагоприятное изменение валютных курсов;
риск роста процентных ставок.
Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено
валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая
транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в
иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и
обязательствам, выраженным в иностранных валютах.
Общество подвержено рискам неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным
обязательствам с плавающей процентной ставкой.
Процентный риск - это опасность потерь в результате превышения процентных ставок,
выплачиваемых предприятием по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным
кредитам (в том числе товарным). Процентные риски заемщиков возникают при кредитовании в
иностранной валюте, особенно в случае плавающей ставки, зависящей от ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действия иных объективных экономических и внеэкономических факторов и форс-мажорных
обстоятельств. Определенную долю денежных средств Общества составляют привлеченные
средства. В связи с чем, изменение процентных ставок в сторону увеличения может привести к
потере значительной суммы имеющихся материальных ресурсов.
Благодаря долгосрочному сотрудничеству с несколькими банками, осуществляющих
кредитование предприятия, удается избежать большого влияния колебаний процентных ставок на
межбанковском рынке. Снижение процентных рисков обеспечивается работой с несколькими
кредитными учреждениями.
Рисков, связанных с финансовыми вложениями - нет.

Правовые риски.
На деятельность Общества безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы
валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о
землепользовании, об использовании недр и добыче полезных ископаемых и т.д.
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, можно
отнести риски, вызванные следующими факторами:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением правил по лицензированию и законодательства о недропользовании;
изменением судебной практики.
Управление правовыми рисками осуществляется путем мониторинга и оперативного
реагирования на изменения нормативных актов, анализа региональной и общероссийской
правоприменительной практики.
Риски, связанные с деятельностью Общества.
Деятельность Общества по добыче угля, как и деятельность всех угледобывающих компаний,
сопряжена с такими рисками, как риск ухудшения качества угля или истощения угольных пластов,
риск загрязнения окружающей среды, риск пожаров, риск отключения энергоснабжения, риск
поломки оборудования, риск получения производственных травм работниками Общества.
Общество осуществляет значительные капитальные вложения, направленные на рост
производства и повышение производительности. Неспособность финансировать эти и другие
вложения может негативно отразиться на операционных и финансовых результатах деятельности
Общества.
Деятельность Общества является объектом регулирования многочисленных нормативных
актов в сфере охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды. Осуществление
деятельности по добыче угля связанно с обязательствами по восстановлению используемых земель,
включая вывоз оборудования, утилизации отходов и рекультивацию земель. Размер проводимых
работ определяется текущим законодательством и внутренней экологической политикой.
Общество проводит обширный комплекс мероприятий, направленных на снижение
травмоопасности производства, снижение вредного воздействия на окружающую среду и
экосистему, на проведение рекультивации земель, переработку отходов и придерживается
требований действующего законодательства.

9. Состав Совета директоров Общества включая информацию об изменениях в

составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, в том числе их краткие биографические данные.
С начала отчетного периода в Обществе действовал Совет директоров, избранный годовым
Общим собранием акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» 29.04.2009 г., в следующем составе:
Опанасенко П.И., Черноусов Д.В., Лалетин Н.И., Козлова И.В., Мангилев М.Г., Папин М.Л, Стругов
Э.М.:

п/п

№
Ф.И.О.
п Членов совета
директоров

Краткие биографические данные членов
совета директоров

Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала в
течение отчетного
года

Опанасенко
1
Петр
Иванович

Год рождения: 1959
Образование: высшее, Диплом с отличием
Московского горного института (квалификация
горного инженера-механика);
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 08.2004 - 01.2007
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
начальник
технического
управления открытых горных работ;
Период: 01.2007 - по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
заместитель
технического
директора

Не владел

1

Черноусов
2
Дмитрий Владиславович

Год рождения: 1974
Образование:
высшее,
Красноярский
государственный университет, юридический
факультет;
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 02.2006 – 06.2006
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: заместитель Управляющего по
правовой и корпоративной работе;
Период: 06.2006 – 04.2007
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: руководитель юридической и
корпоративной
службы филиала в г.
Красноярске;
Период: 04.2007- по настоящее время
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность:
руководитель
юридической
службы

Не владел

2

Год рождения: 1957г.
Образование:
высшее,
Иркутский
политехнический институт, «Технология и
комплексная механизация открытой разработки
месторождений полезных ископаемых»;
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период:01.2006 – 05.2007
Организация: ОАО «Разрез Бородинский»
Должность: Главный инженер
Период: 06.2007 – 03.2008
Организация:
Филиал
ОАО
«СУЭККрасноярск» «Разрез Бородинский»
Должность: Главный инженер
Период: 04.2008 – по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»
Должность:
Заместитель
генерального
директора
–
технический
директор,
Заместитель управляющего филиалом –
Технический директор филиала ОАО «СУЭК»
в г. Красноярске (по совместительству)

Не владел

3

Лалетин
3
Николай
Иннокентьевич

4

Козлова
4
Владимировна

Ирина Год рождения: 1972

Образование: высшее, Диплом с отличием
Московской
государственной
академии
приборостроения
и
информатики
(квалификация инженер-экономист);
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 01.2006 - 03.2007
Организация: ОДО Группа ИМА
Должность: руководитель департамента по

Не владела

работе с фирмами
Период:03.2007-01.2008
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: главный специалист;
Период: 01.2008 - по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: руководитель проектов службы
коммуникаций

5

Мангилев
5
Михаил Геннадьевич

6

Папин
6
Михаил Леонидович

7

Стругов
7
Эдуард
Михайлович

Год рождения: 1978
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 02.2006 – 11.2006
Организация: ООО «Красноярскразрезуголь»
Должность:
заместитель
начальника
управления
социально-экономических
проектов и социальных вопросов (14.08.2006 –
ООО «Красноярскразрезуголь» преобразовано
в ОАО «Красноярскразрезголь»);
Период: 11.2006 – 09.2007
Организация: ОАО «Красноярскразрезуголь»
Должность: советник генерального директора
(01.06.2007 – ОАО «Красноярскразрезуголь»
реорганизовано в ОАО «СУЭК-Красноярск»);
Период: 10.2007 – 03.2008
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность:
заместитель
управляющего
филиалом по сбыту;
Период: 03.2008 – по настоящее время–
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: коммерческий директор
Год рождения: 1955 г.
Образование: Диплом Московского горного
института (квалификация горного инженераэкономиста);
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 07.2005 - 07.2006
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
заместитель
Директора
по
персоналу и администрации (социальные
вопросы);
Период: 07.2006 - по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
заместитель
Директора
по
персоналу и администрации (региональные
вопросы работы с персоналом)
Год рождения: 1972 г.
Образование:
Диплом
Московского
государственного агроинженерного института
(специальность инженер-механик)
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 11.2005 - 10.2008
Организация ЗАО "Здоровое питание"
Должность: Генеральный директор;
Период:10.2008-20.05.2009
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: начальник отдела стратегического
анализа и планирования

Не владел

Не владел

Не владел

25.06.2010 г. годовым Общим собранием акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» Совет
директоров Общества был избран в следующем составе: Опанасенко П.И., Черноусов Д.В., Лалетин
Н.И., Козлова И.В., Великосельский А.В., Папин М.Л., Байкалов О.В. До конца отчетного периода
состав Совета директоров не менялся.

п/п

№
Ф.И.О.
п Членов совета
директоров

1

Опанасенко
1
Петр
Иванович

2

Черноусов
2
Дмитрий Владиславович

3

Лалетин
3
Николай
Иннокентьевич

4

Козлова
4
Ирина
Владимировна

Краткие биографические данные членов
совета директоров

Год рождения: 1959
Образование: высшее, Диплом с отличием
Московского горного института (квалификация
горного инженера-механика);
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 08.2004 - 01.2007
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
начальник
технического
управления открытых горных работ;
Период: 01.2007 - по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
заместитель
технического
директора
Год рождения: 1974
Образование:
высшее,
Красноярский
государственный университет, юридический
факультет;
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 02.2006 – 06.2006
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: заместитель Управляющего по
правовой и корпоративной работе;
Период: 06.2006 – 04.2007
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: руководитель юридической и
корпоративной
службы филиала в г.
Красноярске;
Период: 04.2007- по настоящее время
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность:
руководитель
юридической
службы.
Год рождения: 1957г.
Образование:
высшее,
Иркутский
политехнический институт, «Технология и
комплексная механизация открытой разработки
месторождений полезных ископаемых»;
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период:01.2006 – 05.2007
Организация: ОАО «Разрез Бородинский»
Должность: Главный инженер
Период: 06.2007 – 03.2008
Организация:
Филиал
ОАО
«СУЭККрасноярск» «Разрез Бородинский»
Должность: Главный инженер
Период: 04.2008 – по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»
Должность:
Заместитель
генерального
директора
–
технический
директор,
Заместитель управляющего филиалом –
Технический директор филиала ОАО «СУЭК»
в г. Красноярске (по совместительству)
Год рождения: 1972
Образование: высшее, Диплом с отличием
Московской
государственной
академии
приборостроения
и
информатики
(квалификация инженер-экономист);

Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала
в течение отчетного
года
Не владел

Не владел

Не владел

Не владела

5

Великосельский
5
Андрей
Владимирович

6

Папин
6
Михаил Леонидович

7

Байкалов
7
Олег
Васильевич

Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 17.01.2006-12.03.2007
Организация: ОДО Группа ИМА
Должность: руководитель департамента по
работе с фирмами
Период:03.2007-01.2008
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: главный специалист;
Период: 01.2008 - по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: руководитель проектов службы
коммуникаций
Год рождения: 1968
Образование: Иркутская государственная
экономическая Академия
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 01.2003 - 12.2006
Организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г.
Иркутске
Должность:
Заместитель
управляющего
филиалом – директор по финансам и
экономике
Период:12.2006 – 01.2008
Организация: ООО «Компания «Востсибуголь»
Должность:
Заместитель
генерального
директора – директор по финансам и
экономике
Период: 02.2008 – по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»
Должность:
Заместитель
генерального
директора по финансам и экономике –
финансовый
директор,
Заместитель
управляющего по финансам и экономике –
финансовый директор филиала ОАО «СУЭК» в
г. Красноярске (по совместительству)
Год рождения: 1955 г.
Образование: Диплом Московского горного
института (квалификация горного инженераэкономиста);
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 07.2005 - 07.2006
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
заместитель
Директора
по
персоналу и администрации (социальные
вопросы);
Период: 07.2006 - по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность:
заместитель
Директора
по
персоналу и администрации (региональные
вопросы работы с персоналом)
Год рождения: 1974
Образование: Красноярский государственный
университет
Занимаемые должности за последние пять лет:
Период: 01.03.2006-31.05.2007
Организация: филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: начальник отдела корпоративного
взаимодействия;
Период: 01.06.2007-настоящее время
Организация: филиал ОАО «СУЭК» в г.
Красноярске
Должность: заместитель руководителя
юридической службы

Не владел

Не владел

Не владел

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные членами совета
директоров (наблюдательного совета), в течение отчетного года не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества включая

информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие
биографические данные.
В соответствии со ст.14 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск» коллегиальный исполнительный
орган Общества не предусмотрен.
В течение отчетного периода должность Генерального директора Общества занимал Федоров
Андрей Витальевич, гражданин Российской Федерации, избранный Генеральным директором ОАО
«СУЭК-Красноярск» Советом директоров Общества сроком на 1 год с 29 ноября 2009 года
(Протокол Совета директоров ОАО «СУЭК-Красноярск» № 22 от 17.11.2009 г.).
Советом директоров ОАО «СУЭК-Красноярск» принято решение об избрании Генеральным
директором Общества Федорова Андрея Витальевича с 29 ноября 2010 года сроком на 1 год
(Протокол Совета директоров ОАО «СУЭК-Красноярск» № 18 от 12.11.2010 г.)
Год рождения: 1958
Образование – высшее, в 1982 году закончил Московский горный институт.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
02.2006 – 08.2006 – ООО «Красноярскразрезуголь» - заместитель Генерального директора –
технический директор;
08.2006 – 06.2007 - ОАО «Красноярскразрезуголь»- заместитель Генерального директора –
технический директор;
06.2007 - 11.2007 – ОАО «СУЭК-Красноярск» - заместитель Генерального директора –
технический директор;
11.2007 – н/время – Управляющий филиалом ОАО «СУЭК» в г. Красноярске.
11.2007 – по н/в - ОАО «СУЭК-Красноярск» - Генеральный директор (по совместительству)
Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: акций не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, за отчетный период
не совершались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: информация отсутствует.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о
несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

11. Ревизионная комиссия Общества.
В период с 24.09.2009 г. - 01.01.2010 г. Ревизионная комиссия ОАО «СУЭК-Красноярск»,
действовала в следующем составе:

1. Хмелькова Юлия Викторовна;
2. Воробьев Евгений Николаевич;
3. Власова Ольга Александровна.
Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 25.06.2010 г. Ревизионная комиссия
была избрана в составе:
1. Терехов Дмитрий Владимирович;
2. Воробьев Евгений Николаевич;
3. Власова Ольга Александровна.
До конца отчетного периода члены Ревизионной комиссии не переизбирались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
годы.
Размер вознаграждения Генеральному директору установлен трудовым договором,
заключенным между ним и Обществом и условия которого утверждены Советом директоров
Общества. Кроме того, по решению Совета директоров Общества Генеральному директору могут
выплачиваться премии по результатам работы Общества на условиях, определенных трудовым
договором.
Решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров Эмитента за 2010 год не
принималось. Внутренними документами Эмитента выплата вознаграждений членам Совета
директоров не предусмотрена.

13. Перечень совершенных Обществом в 2010 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
За 2010 год Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с Уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок.
В 2010 г. ОАО «СУЭК-Красноярск» была совершены следующие крупные сделки,
одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Договор поставки № СУЭК-10/3П от 01.01.2010 между ОАО «СУЭК-Красноярск»
(Поставщик) и ОАО «СУЭК» (Покупатель).
Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в
обусловленные договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях,
определенных договором, угли, указанные в Приложениях, являющихся неотъемлемыми
частями договора.
Стоимость договора: Количество товара, подлежащего передаче в соответствии с
договором, составляет не более 81 510 000 тонн на сумму не превышающую 63360 млн.
рублей с НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения обязательств - до полного их выполнения сторонами.

2. Договор поставки № СУЭК-10/4П от 01.01.2010 между ОАО «СУЭК-Красноярск»
(Поставщик) и ОАО «СУЭК» (Покупатель).
Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в
обусловленные договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях,
определенных договором, угли, указанные в Приложениях, являющихся неотъемлемыми
частями договора.
Стоимость договора: Количество товара, подлежащего передаче в соответствии с
договором, составляет не более 24 582 000 тонн на сумму не превышающую 22418 млн.
рублей с НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения обязательств - до полного их выполнения сторонами.
3. Договор поставки № СУЭК-10/5П от 01.01.2010 между ОАО «СУЭК-Красноярск»
(Поставщик) и ОАО «СУЭК» (Покупатель).
Предмет договора: Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск») обязуется передать в
собственность Покупателя (ОАО «СУЭК») в обусловленные договором сроки, а Покупатель
обязуется принять и оплатить на условиях, определенных договором, угли, указанные в
Приложениях, являющихся неотъемлемыми частями договора.
Стоимость договора: Количество товара, подлежащего передаче в соответствии с
договором, составляет не более 14 784 000 тонн на сумму не превышающую 12888,3 млн.
рублей с НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения обязательств - до полного их выполнения сторонами.
В 2010 г. ОАО «СУЭК-Красноярск» не совершало сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

14. Перечень совершенных Обществом в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/п

Наименование
сделки, № и дата

1.

Договор подряда №
1/СУЭК-КРА-Н-2010/12 от
25.01.2010

2.

Договор поставки №
БРМЗ/ПС 8/10/ СУЭКБОР-10/61МТР от
09.02.2010

3.

Дополнительное

Существенные условия сделки
Подрядчик (ООО «Назаровский РМЗ»)
обязуется по заданию Заказчика (ОАО
«СУЭК-Красноярск») выполнить работы
по ремонту горно-транспортного
оборудования (ремонт и эксплуатация),
ремонту узлов и деталей горнотранспортного оборудования Заказчика, а
Заказчик принять и оплатить результаты
этих работ на условиях, указанных в
договоре. Общая стоимость работ по
договору в 2010 г. – 61 953 424руб.
договор вступает в силу с момента
подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2010 г. и действует до
31.12.2010 г.
Поставщик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
запасные части и приспособления к
горнодобывающей технике,
изготовленные ООО «Бородинский
РМЗ», а Покупатель обязуется принять
продукцию и оплатить ее в размерах,
порядке и сроки, определенные
договором. Общая стоимость договора
составляет 22 319 535,98 рублей. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует по 31.12.2010, а в части
исполнения сторонами своих
обязательств – до их исполнения в
полном объеме. Действие договора
распространяется на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Утвердить новую редакцию списка

Цена
сделки, руб.

Статус сделки,
орган принявший
решение об ее
одобрении

Заинтересованны
е лица

Наименование
контрагента

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

61 953 424
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 30 от
26.01.2010 г.

ООО «Бородинский
РМЗ»

22 319 535,98
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 31 от
05.02.2010 г.

ООО «Медико-

2 287 000 руб.

Договор одобрен

ОАО «СУЭК-

соглашение № 1 от
05.02.2010 к договору №
СУЭК-КРА-Бер-09/57 от
01.01.2009

4.

Договор подряда от
03.03.2010

5.

Договор подряда
БРМЗ/ПЛ 2/10 / СУЭККРА-М-2010/43 от
03.03.2010

6.

Договор подряда №

работников Заказчика Филиала ОАО
«СУЭК-Красноярск» «Разрез
Березовский-1» на 01.01.2010. Цена
оказываемых в 2010 году услуг
составляет 2 287 000 руб.
Дополнительное соглашение вступает в
законную силу с момента его подписания
сторонами, распространяя свое действие
на отношения сторон с 01.01.2010 г.
Подрядчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется выполнить по заданию
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
ремонт думпкаров, а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его
в соответствии с условиями договора.
Стоимость работ по договору
определяется сметами, составленными на
основании дефектных ведомостей
Заказчика. Общая сумма договора
составляет 17 959 273,14 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует по 31.12.2010, а в части
исполнения обязательств – до полного их
исполнения. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон с
01.01.2010г.
Подрядчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется выполнить текущий ремонт
локомотива (ТР-3) ТЭМ-7А № 0048,
капитальный ремонт локомотивов (КР-1)
ТЭМ-7А № 0274, № 0147, (КРП) ТЭМ-7
№ 0149, № 00287, а Заказчик (ОАО
«СУЭК-Красноярск») обязуется принять
результат работы и оплатить его.
Ориентировочная сумма договора
составляет 61 629 602,86 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует по 31.12.2010, а в части
исполнения сторонами своих
обязательств – до их исполнения в
полном объеме. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон с
01.01.2010 г.
Предметом договора является

Красноярск»

санитарная часть
«Угольщик»

Протоколом Совета
директоров № 31 от
05.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

17 959 273,14
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 33 от
17.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

61 629 602,86
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 33 от
17.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский

3 110 810,40

Договор одобрен

БРМЗ/ПО 3/10 / СУЭККРА-Н-2010/44 от
03.03.2010

7.

Дополнительное
соглашение № 4 от
01.03.2010 к договору
оказания услуг № СУЭККРА-09/38У от 03.03.2009

8.

Договор аренды
недвижимого имущества
№ СУЭК-КРА-Бер-10/151
от 24.02.2010

9.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010/39 от 02.03.2010

выполнение Подрядчиком (ООО
«Бородинский РМЗ») работ по ремонту
оборудования, услуг производственного
характера. Общая сумма договора
составляет 3 110 810,40 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует по 31.12.2010 г., а в части
исполнения сторонами своих
обязательств – до их исполнения в
полном объеме. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон с
01.01.2010 г.
Цена услуг Исполнителя (ООО
«Гринфин») с 01.01.2010 г. составляет
4 938 586,74 руб. в месяц. Продлить срок
действия договора до 31.12.2010 г.
Дополнительное соглашение вступает в
законную силу со дня его подписания и
распространяется на взаимоотношения,
возникшие с 01.01.2010
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать, а
Арендатор (ООО «Гринфин») обязуется
принять на условиях, определенных
договором, во временное возмездное
владение и пользование нежилые
помещения общей площадью 35,1 кв.м.
для использования под офисные
кабинеты. Размер арендной платы в
месяц составляет 6160,05 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.10.2010 г. распространяя
свое действия на отношения сторон,
сложившиеся с 01.12.2009 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать во
временное владение и пользование, а
Арендатор (ООО «Назаровский РМЗ»)
принять за плату недвижимое имущество,
сроком с 01.12.2009 по 30.10.2010.
Арендная плата за пользование
имуществом устанавливается в размере
74 044,23 руб. в месяц. Договор вступает
в силу с момента подписания,

РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

руб.

Протоколом Совета
директоров № 33 от
17.02.2010 г.

59 263 040,88

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

67 760,55 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

814 486,53 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

10.

Договор о предоставлении
медицинских услуг
пенсионерам № СУЭКБор-10/10оу от 25.02.2010

11.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-БЕР-10/100 от
27.02.2010

12.

Договор поставки №
БРМЗ/ПСк 10/10 / СУЭКБОР 10/113МТР от
25.02.2010

13.

Договор поставки №
СУЭК-БОР-10/109МТР от
25.02.2010

распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
01.12.2009 и действует до 30.10.2010.
Исполнитель (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется оказать медицинские услуги в
области стоматологии пенсионерам
Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги. Ориентировочная стоимость
услуг по договору составляет 473 000
руб. Договор вступает в силу с даты
подписания и действует по 31.12.2010 г.,
а в части принятых на себя обязательств –
до их полного исполнения. Действие
договора распространяется с 01.01.2010
Подрядчик (ООО «Назаровский РМЗ»)
обязуется выполнить восстановительные
и ремонтные работы оборудования
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»), а
Заказчик обязуется принять и оплатить
работы в соответствии с условиями
договора. Ориентировочная цена
договора составляет 740 685,17 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31.12.2010 г.,
а в части исполнения обязательств – до
их полного исполнения.
Поставщик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется передать в собственность
Покупателя товар – кислород
технический ГОСТ 5583-78 в количестве
14083 куб.м. на общую сумму договора
797 661,12 руб., а Покупатель (ОАО
«СУЭК-Красноярск») принять и оплатить
его в размерах, порядке и сроки,
определенные договором. Договор
вступает в силу с момента подписания
действует до 31.12.2010 г., распространяя
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «Бородинский РМЗ»)
товар на общую сумму 1 500 000 руб., а
Покупатель принять и оплатить его в

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

473 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

740 685,17 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

797 661,12 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

1 500 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

14.

Агентский договор №
СУЭК-Бор-10/108АГ от
25.02.2010

15.

Дополнительное
соглашение № 2 от
24.02.2010 к договору
оказания услуг № СУЭККРА-09/46У от 03.03.2009

16.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010/3 от 17.03.2010

размерах, порядки и сроки, определенные
договором. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010 г., договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Агент (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется за вознаграждение совершать
по поручению Принципала (ООО
«Бородинский РМЗ») юридические и
иные действия от имени и за счет
Принципала. Ориентировочная общая
сумма вознаграждения за период
действия договора составляет 100 000
руб. Договор заключен с момента
подписания сторонами и действует по
31.12.2010 г., а в части принятых
сторонами обязательств – до их полного
исполнения. Действие договора
распространяется на отношения,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Стоимость услуг Исполнителя
(ООО»Гринфин») в месяц формируется
из расчета фактически оказанных услуг в
соответствии с ценой, указанной в
приложении к договору и на основании
Акта сдачи0-приемки оказанных услуг и
составляет 1 880 896,40 руб. Договор
действует до 31.12.2010г.
Дополнительное соглашение вступает в
законную силу со дня его подписания и
распространяется на взаимоотношения,
возникшие с 01.01.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать, а
Арендатор (ООО «Назаровский РМЗ»)
обязуется принять во временное владение
и пользование движимое имущество
общей балансовой стоимостью
2 083 048,20 руб. Размер арендной платы
за владение и пользование Арендатором
имуществом составляет 29 175,25 руб. в
месяц. Договор вступает в силу с
момента подписания, распространяя свое

ООО «Бородинский
РМЗ»

100 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

22 570 756,80
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 34 от
19.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

350 103 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 36 от
27.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

17.

Договор аренды
имущества № СУЭК_КРАН-2010/57 от 15.03.2010

18.

Договор на проведение
инструментальных
замеров воды и вредных
производственных
факторов на рабочих
местах № СУЭК-БОР10/168у от 02.03.2010

19.

Договор подряда №
БРМЗ/КРЭс 5/10 / СУЭКБор-10/111у от 02.03.2010

20.

Договор н оказание

действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г., и действует
до 31.12.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «Назаровский РМЗ»)
обязуется принять во временное
пользование движимое имущество.
Размер арендной платы за владение и
пользование Арендатором имуществом
составляет 239 176,10 руб. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
01.01.2010 г. и действует до 01.12.2010 г.
Заказчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
поручает, а Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») принимает на себя
обязательства по проведению
инструментальных замеров воды и
вредных производственных факторов на
рабочих местах Заказчика. Заказчик
осуществляет оплату работу
Исполнителю в соответствии с плановорасчетной стоимостью на общую сумму
455 601,59 руб. Договор вступает в силу
с момента подписания и действует до
31.12.2010, распространяя свое действие
на отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Подрядчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется выполнить капитальный
ремонт экскаваторов с надлежащим
качеством и в установленные
нормативные сроки, а Заказчик (ОАО
«СУЭК-Красноярск») обязуется принять
результат работы и оплатить его. Общая
сумма договора составляет 55 925 510
руб. Договор вступает в силу с даты его
подписания и действует по 31.12.2010, а в
части принятых на себя обязательств – до
их полного исполнения. Действие
договора распространяется на отношения
сторон 01.01.2010 г.
Предметом договора является

2 630 937,10
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 36 от
27.02.2010 г.

455 601,59 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 36 от
27.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

55 925 510 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 36 от
27.02.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское

1 775 753,11

Договор одобрен

транспортных услуг №
СУЭК-Бор-10/139У от
09.03.2010

21.

Договор о предоставлении
медицинских услуг №
СУЭК-КРА-Н-2010/54 от
11.01.2010

22.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-Н-2010/52 от
10.03.2010

23.

Договор поставки №

предоставление Исполнителем (ОАО
«СУЭК-Красноярск») услуг в
обеспечении Заказчика (ООО
«Назаровское ГМНУ») автотракторной и
специальной техникой. Ориентировочная
общая стоимость оказания услуг по
предоставлению техники составляет
1 775 753,11 руб. Договор вступает в силу
с даты подписания и действует по
31.12.2010 г., а в части принятых на себя
обязательств – до полного их исполнения.
Действие договора распространяется с
01.01.2010 г.
Договор предусматривает оказание
Исполнителем (ООО «МСЧ «Угольщик»)
медицинской помощи Заказчику (ОАО
«СУЭК-Красноярск») в условиях
здравпункта ООО «МСЧ «Угольщик»,
расположенному по адресу:
Красноярский край, г. Назарово,
микрорайон Березовая роща,1, здание 2.
Стоимость услуг по договору составляет
1 343 300 руб. в год. Срок действия
договора по 31.12.2010. Условия
договора применяются к отношениям,
возникшим до заключения договора, а
именно с 01.01.2010 г.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется в 2010 г. выполнить работы в
соответствии с условиями договора,
заявкой Заказчика (ОАО «СУЭККрасноярск»), сводной сметой, планаграфика производства работ, а Заказчик
обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену.
Стоимость работ по договору составляет
18 783 127, 90 руб. Договор вступает в
силу с 01.01.2010 г. и действует до
31.12.2010, а в части расчетов до полного
исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)

ГМНУ»

руб.

Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

1 343 300 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

18 783 127, 90
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский

500 000 руб.

Договор одобрен

СУЭК-КРА-Н-2010/55 от
15.03.2010

24.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010/51 от 10.02.2010

25.

Договор подряда №
БРМЗ/ПО 7/10 / СУЭКБор-10/135у от 09.03.2010

26.

Договор подряда
иждивением Заказчика №
БРМЗ11/10 / СУЭК-Бор10/13у от 09.03.2010

обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «Назаровский РМЗ»)
товар предварительно на общую сумму
500 000 руб., а Покупатель обязуется
принять и оплатить его в размерах ,
порядке и сроки, определенные
договором. Договор вступает в силу с
момента подписания, распространяет
свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2010 г. и действует по
31.12.2010 г., а в части исполнения
сторонами своих обязательств – до их
полного исполнения.
Арендодатель
(ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать, а
Арендатор (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется принять во временное владение
и пользование движимое имущество
общей
балансовой
стоимостью
2 788 697,60 руб. Размер арендной платы
за пользование Арендатором имуществом
составляет 47 128,86 руб. в месяц.
Договор вступает в силу с момента его
подписания,
распространяет
свое
действие
на
отношения
сторон,
возникшие с 01.01.2010 г. и действует до
31.12.2010 г.
Предметом договора является
выполнение Подрядчиком (ООО
«Бородинский РМЗ») по ремонту
оборудования, оказания прочих работ
производственного характера. Общая
сумма договора составляет 27 440 286,40
руб. Договор вступает в силу с даты
подписания и действует по 31.12.2010 г.,
а в части принятых сторонами
обязательств – до их полного исполнения.
Действие договора распространяется на
отношения сторон с 01.01.2010 г.
Предметом договора является
выполнение Подрядчиком (ООО
«Бородинский РМЗ») работ по
изготовлению запасных частей, прочей
продукции из сертифицированного

Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

565 546,32 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

27 440 286,40
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

53 808 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

27.

Договор на испытание
тепловозов сторонних
организаций № СУЭККРА-БПТУ-10/45у от
16.03.2010

28.

Договор подряда №
СУЭК-Бор-10/124У от
09.03.2010

материала Заказчика (ОАО «СУЭККрасноярск»). Общая сумма договора
составляет 53 808 руб. Договор вступает
в силу с даты подписания и действует по
31.12.2010 г., а в части принятых
сторонами обязательств – до их полного
исполнения. Действие договора
распространяется на отношения сторон с
01.01.2010 г.
Исполнитель (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
по договору обязуется произвести
установку и демонтаж локомотивной
радиостанции «Motorolla GM-360» и
предоставить Заказчику (ООО
«Бородинский РМЗ») локомотивную
бригаду для проведения, совместно со
специалистами Заказчика,
промышленных испытаний тепловозов
сторонних организаций на путях
исполнителя в количестве 13 единиц.
Общая стоимость услуг по испытанию 13
тепловозов в течение 2010 года
составляет 198 034,72 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания,
действует до 31.12.2010 и распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить в 2010 г. по
заданию Заказчика (ОАО «СУЭККрасноярск») работы согласно перечню и
сдать результат работы. Заказчику, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену.
Стоимость работ по договору составляет
24 550 033,34 руб. Договор вступает в
силу с момента подписания и действует
по 31.12.2010 г., а в части исполнения
сторонами своих обязательств – до их
исполнения в полном объеме. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

198 034,72

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

24 550 033,34
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

29.

30.

31.

Договор подряда №
БРМЗ/ПЛ/4/10 / СУЭККра-БПТУ-10/37у от
12.03.2010

01.01.2010 г.
Подрядчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется выполнить по заданию
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
ремонт локомотивов по циклу КР-1, ТР-3,
стоимость которых рассчитывается
согласно представленных Заказчиком
дефектных ведомостей, а Заказчик
обязуется принять результат работы и
оплатить его в соответствии с условиями
договора. Общая сумма договора
составляет 51 404 360,06 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2010, а в части
исполнения обязательств – до полного их
исполнения. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.

Договор подряда №
БРМЗ13/10 / СУЭК-КРАБПТУ-10/39у от
12.03.2010

Подрядчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется выполнить по заданию
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
ремонт думпкаров, а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его
в соответствии с условиями договора.
Общая сумма договора составляет
29 640 258,34 руб. Договор вступает в
силу с момента подписания и действует
до 31.12.2010, а в части исполнения
обязательств – до полного их исполнения.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.

Договор подряда №
БРМЗ/ПО 14/10 / СУЭККРА-БПТУ-10/40у от
12.03.2010

Предметом договора является
выполнение Подрядчиком (ООО
«Бородинский РМЗ») работ по ремонту
оборудования, оказание прочих работ
производственного характера. Общая
сумма договора составляет 4 020 616,36
руб. Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31.12.2010, а в
части исполнения обязательств – до
полного их исполнения. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

51 404 360,06
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

29 640 258,34
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

4 020 616,36
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

32.

Договор подряда №
БРМЗ/ПЛ 18/10 / СУЭККРА-БПТУ-10/43у от
12.03.2010

33.

Договор поставки №
БРМЗ/ПС 15/10 / СУЭККРА-БПТУ-10/41МТР от
12.03.2010

34.

Договор поставки №
БРМЗ/ПСк 16/10 / СУЭККРА-БПТУ-10/38МТР от
12.03.2010

01.01.2010 г.
Подрядчик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется выполнить по заданию
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
ремонт локомотивов по циклу ТР-2,
стоимость которых рассчитывается
согласно представленных Заказчиком
дефектных ведомостей, а Заказчик
обязуется принять результат работы и
оплатить его в соответствии с условиями
договора. Общая сумма договора
составляет 9 149 521,76 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2010, а в части
исполнения обязательств – до полного их
исполнения. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Поставщик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется изготовить и передать в
собственность Покупателя (ОАО «СУЭККрасноярск») запасные части и
приспособления к транспортной технике,
а Покупатель обязуется принять
продукцию и оплатить ее в размерах,
порядки и сроки, определенные
договором.. Общая сумма договора
составляет 1 849 934,92 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2010, а в части
исполнения обязательств – до полного их
исполнения. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Поставщик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется изготовить и передать в
собственность Покупателя (ОАО «СУЭККрасноярск») товар – кислород
технический ГОСТ 5583-78 в кол-ве 3000
куб.м. на общую сумму договора 169 920
руб., а Покупатель принять и оплатить
его в размерах, порядки и сроки,
определенные договором. Срок действия
договора с момента подписания и до

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

9 149 521,76
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

1 849 934,92
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

169 920 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

35.

Договор подряда
иждивением Заказчика №
БРМЗ/17/10 / СУЭК-КРАБПТУ-10/42У от
12.03.2010

36.

Договор на оказание
транспортных услуг №
СУЭК-Бор-10/158у от
17.03.2010

37.

Договор об оказании услуг
телефонной связи №
СУЭК-Бор-10/155у от
17.03.2010

31.12.2010, а в части исполнения
обязательств – до полного их исполнения.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Предметом договора является
выполнение Подрядчиком (ООО
«Бородинский РМЗ») работ по
изготовлению запасных частей и
приспособлений к транспортной технике
из сертифицированного материала
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»).
Общая сумма договора составляет
121 068руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010, а в части исполнения
обязательств – до полного их исполнения.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Предметом договора является
предоставление услуг Исполнителем
(ОАО «СУЭК-Красноярск») в
обеспечении Заказчика (ООО
«Бородинский РМЗ») автотракторной и
специальной техникой. Общая стоимость
оказания услуг по предоставлению
техники составляет 2 593 973,94 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31.12.2010, а в
части исполнения обязательств – до
полного их исполнения. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Оператор (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
при наличии технической возможности
предоставляет абоненту (ООО
«Бородинский РМЗ») доступ к сети
местной телефонной связи и возможность
доступа к сети оператора(ов) связи,
оказывающего(их) услуги внутризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи, автоматическим

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

121 068 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 38 от
05.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

2 593 973,94
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

230 666,40 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

38.

Договор об оказании услуг
телефонной связи №
СУЭК-Бор-10/156у от
17.03.2010

39.

Договор № СУЭК-Бор10/153у на оказание услуг
по профессиональному
обучению от 17.03.2010

40.

Дополнительное
соглашение № 6 от

способом или с помощью телефониста.
На дату заключения договора сумма за
услуги связи на 2010 г. составляет
230 666,40 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Оператор (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
при наличии технической возможности
предоставляет абоненту (ООО
«Назаровское ГМНУ») доступ к сети
местной телефонной связи и возможность
доступа к сети оператора(ов) связи,
оказывающего(их) услуги внутризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи, автоматическим
способом или с помощью телефониста.
На дату заключения договора сумма за
услуги связи на 2010 г. составляет
36 249,60 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Исполнитель (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется по заданию Заказчика (ООО
«Бородинский РМЗ») оказать услуги по
профессиональному обучению 22
работников Заказчика в соответствии с
лицензией № 284625 от 21.02.2008 г.,
учебным планом и Программой обучения
по профессиям на базе Учебно-курсового
комбината филиала ОАО СУЭККрасноярск« «Разрез Бородинский».
Общая стоимость оказываемых услуг по
договору не должна превышать сумму
225 461,18 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Исключить из перечня арендуемого
имущества, указанного в п. 1,1. Договора,

36 249,60 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

225 461,18 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

5 382 601,29
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

19.03.2010 к договору
аренды оборудования №
65/08 от 27.02.2008 г.

41.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010/56

42.

Договор аренды нежилых
помещений № СУЭк-КРАН-2010/65 ГФ-10/68 от
25.03.2010

43.

Договор на оказание услуг

оборудование в соответствии с
прилагаемым к дополнительному
соглашению приложением № 1. Пункт
1.4. договора изложить в следующей
редакции «с 01.02.2010 г. стоимость
оборудования составляет – 32 469 590,55
руб.». С учетом уменьшения арендной
платы с 01.02.2010 г. на 15077,81 руб.,
размер ежемесячной арендной платы по
договору аренды оборудования № 65/08
от 27.02.2008 г. составляет в месяц
489 327,39 руб. Соглашение вступает в
силу с момента подписания и
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.02.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «Назаровское ГМНУ»)
принять во временное пользование
движимое имущества, указанное в
приложении № 1 к договору. Размер
арендной платы за владение и
пользование Арендатором имуществом
составляет 27 198,29 руб. в месяц.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
01.01.2010 г. и действует до 31.12.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать, а
Арендатор (ООО «Гринфин») обязуется
принять на условиях, определенных
договором, во временное возмездное
владение и пользование нежилые
помещения, в целях использования под
офисные кабинеты. Размер арендной
платы в месяц составляет 8279 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.10.2010
включительно. Стороны согласовали, что
действие настоящего договора
распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.12.2009 г.
Заказчик (ООО «МСЧ «Угольщик»)

директоров № 39 от
12.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

326 379,48 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

91 069 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

ОАО «СУЭК-

ООО «Медико-

94 624,59 руб.

Договор одобрен

№ СУЭК-Бор-10/167у от
16.03.2010

44.

Дополнительное
соглашение « 2 от
19.03.2010 к договору №
СУЭК-БОР-09/08А от
05.02.2009 аренды
имущества

45.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010/61 от 23.03.2010

поручает, а Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») принимает на себя
обязательства на оказание услуг по
проведению контроля качества воды
бассейна и вредных производственных
факторов на рабочих местах Заказчика.
Заказчик осуществляет оплату услуг
Исполнителю в соответствии с плановорасчетной стоимостью на сумму
94 624,59 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.02.2010 г.
Включить в перечень арендуемого
имущества, указанного в п. 1.1. договора,
имущество в соответствии с приложение
№ 1, прилагаемым к дополнительному
соглашению. П. 1.5. изложить в
следующей редакции: «с 01.02.2010
стоимость имущества зданий и
сооружений – 16 878 175 руб., и
первоначальная (покупная) стоимость
земельного участка – 107 777,03 руб.». С
учетом увеличения размера арендной
платы на 283,86 руб., с 01.02.2010 г.
размер арендной платы в месяц
составляет 78 760,47 руб. Соглашение
вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.02.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать во
временное владение и пользование, а
Арендатор (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется принять за плату недвижимое
имущество. Арендная плата за
пользование имуществом
устанавливается в размере 35 368,77 руб.
в месяц. Договор вступает в силу с
момента подписания, распространяет
свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.12.2009 г. и действует до

Красноярск»

санитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

551 323,29 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 39 от
12.03.2010 г.

389 056,47 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 41 от
19.03.2010 г.

46.

Договор поставки №
СУЭК-Бор-10/183МТР от
22.03.2010

47.

Договор аренды
имущества от 06.04.2010

48.

Договор аренды
оборудования № СУЭКБор-10/161А от 24.03.2010

30.10.2010 г.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «Назаровское ГМНУ»)
товар, а Покупатель принять и оплатить
его в размерах, порядке и сроки,
определенные договором. Общая
стоимость поставляемого товара по
договору составляет не более 99 937,90
руб. Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31.12.2010.
Договор распространяет свое действие на
отношение сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать, а
Арендатор (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется принять во временное владение
и пользование автомобиль ГАЗ-3102
(инв.номер РН00000945), гос.номер
о115са, 2006 г. изготовления, VIN
X9631020061325812, № двигателя
*40620D*63022997*, шасси отсутствуют,
№ кузова 31020060152679, ПТС серия 52
МА761325, выдан ООО «Автомобильный
завод ГАЗ» 28.02.2006 г. Размер арендной
платы за владение и пользование
Арендатором имуществом составляет
5 016,45 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 18.01.2010 и действует до
17.01.2011 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется принять за плату во временное
владение и пользование оборудование.
Арендная плата вносится ежемесячно.
Денежные средства в сумме 23 882,19
руб. перечисляются Арендатором
платежным поручением на расчетный
счет Арендодателя, не позднее 10 числа
следующего за отчетным месяца, начиная

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

99 937,90 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 41 от
19.03.2010 г.

60 197,40 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 41 от
19.03.2010 г.

286 586,28 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 41 от
19.03.2010 г.

49.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010/62 от 23.03.2010

50.

Договор о транспортном
обслуживании № СУЭкКРА-БПТУ-10/53у от
01.04.2010

51.

Договор аренды

с первого месяца аренды. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения
сторонами приняты на себя обязательств.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить во
временное пользование движимое
имущество. Размер арендной платы за
владение и пользование Арендатором
имуществом составляет 15 583,54 руб. в
месяц. Договор вступает в силу с
момента подписания и распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 и действует до
31.12.2011 г.
Владелец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется по заданию Контрагента (ООО
«Бородинский РМЗ») обязуется оказать
услуги, а Контрагент оплатить эти
услуги, а именно:
- осуществление перевозок своим
локомотивом вагонов с грузом
локомотивов, прибывшим в адрес
Контрагента, от выставочных путей ст.
Заозерная парка Буйная филиала ОАО
«РЖД» «Красноярская железная дорога»
до места выгрузки и обратно в порожнем
состоянии на выставочные пути парка
Буйная.
- осуществление приемосдаточных
операций с грузом на выставочном пути
парка Буйная, на основании доверенности
Контрагента.
Договор действует с момента подписания
до 31.12.2013 г. Условия договора
распространяются на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г. Общая
стоимость оказанных услуг в период
действия договора не должна превышать
сумму 1 189 839,37 руб.
Арендодатель (ОАО «СУЭК-

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

374 004,96 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

1 189 839,37
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

ОАО «СУЭК-

ООО «Медико-

10 282,56 руб.

Договор одобрен

оборудования № СУЭКБор-10/206А от 01.04.2010

52.

Договор № СУЭК-Бор10/184у на оказание услуг
по передаче горячего
водоснабжения от
29.03.2010

53.

Договор № СУЭК-Бор10/179у на оказание услуг
по передаче горячего
водоснабжения от
29.03.2010

Красноярск») предоставляет, а Арендатор
(ООО «МСЧ «Угольщик») принимает во
временное владение и пользование за
плату оборудование согласно
приложению № 1. Договор аренды
вступает в силу с даты подписания и
действует по 31.12.2010 г. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г. Арендная плата вносится
ежемесячно. Денежные средства в сумме
856,88 руб. перечисляются Арендатором
платежным поручением на расчетный
счет Арендодателя, не позднее 10 числа
следующего за отчетным месяца, начиная
с первого месяца аренды.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Назаровское ГМНУ») горячей воды из
открытой системы теплоснабжения, а
Заказчик обязан оплатить Исполнителю
оказанные услуги по передаче горячей
воды с учетом потерь в сетях, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении систем теплоснабжения
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением горячей воды. Стоимость
услуг по договору составляет 8 897,79
руб. Договор вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2010 г.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Бородинский РМЗ») горячей воды из
открытой системы теплоснабжения, а
Заказчик обязан оплатить Исполнителю
оказанные услуги по передаче горячей

Красноярск»

санитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

8 897,79 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

69 888,10 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

54.

Договор на оказание услуг
по передаче холодной
питьевой воды № СУЭКБор-10/186у от 29.03.2010

55.

Договор на оказание услуг
по передаче холодной
питьевой воды № СУЭКБор-10/181у от 29.03.2010

воды с учетом потерь в сетях, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении систем теплоснабжения
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением горячей воды. Стоимость
услуг по договору составляет 69 888,10
руб. Договор вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2010 г.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Назаровское ГМНУ») холодной
питьевой воды, а Заказчик обязуется
оплатить Исполнителю оказанные услуги
по передаче холодной питьевой воды с
учетом потерь в сетях, а также соблюдать
предусмотренный договором режим
потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении
систем холодного водоснабжения и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением холодной питьевой воды.
Стоимость услуг по договору 3768,12
руб. Договор вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2010 г.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Бородинский РМЗ») холодной питьевой
воды, а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю оказанные услуги по
передаче холодной питьевой воды с
учетом потерь в сетях, а также соблюдать
предусмотренный договором режим

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

3768,12 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

363 856,21 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

56.

Договор № СУЭК-Бор10/185у на оказание услуг
по передаче тепловой
энергии от 29.03.2010

57.

Договор № СУЭК-Бор10/180у на оказание услуг
по передаче тепловой
энергии от 29.03.2010

потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении
систем холодного водоснабжения и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением холодной питьевой воды.
Стоимость услуг по договору составляет
363 856,21 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует по
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Назаровское ГМНУ») тепловой энергии,
а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю оказанные услуги по
передаче тепловой энергии, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении тепловых систем и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением тепловой энергии.
Стоимость услуг по договору составляет
31 315,94 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует по
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Бородинский РМЗ») тепловой энергии, а
Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю оказанные услуги по
передаче тепловой энергии, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении тепловых систем и
исправность используемых им приборов

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

31 315,94 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

872 094,21 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

58.

Договор № СУЭК-Бор10/187у на оказание услуг
по перекачке сточных вод
от 29.03.2010

59.

Договор № СУЭК-Бор10/182у на оказание услуг
по перекачке сточных вод
от 29.03.2010

и оборудования, связанных с
потреблением тепловой энергии.
Стоимость услуг по договору составляет
872 094,21 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует по
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по перекачке сточных вод Заказчику
(ООО «Назаровское РМЗ»), а Заказчик
обязуется оплатить Исполнителю
оказанные услуги по перекачке сточных
вод с учетом потерь в сетях, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим водоотведения, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении канализационных систем и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
водоотведением. Стоимость услуг по
договору составляет 8261,48 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2010 г.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по перекачке сточных вод Заказчику
(ООО «Бородинский РМЗ»), а Заказчик
обязуется оплатить Исполнителю
оказанные услуги по перекачке сточных
вод с учетом потерь в сетях, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим водоотведения, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении канализационных систем и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
водоотведением. Стоимость услуг по
договору составляет 596 544,59 руб.
Договор вступает в силу с момента

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

8261,48 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

596 544,59
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

60.

Договор аренды
недвижимого имущества
№ СУЭК-Бор-10/06А от
01.04.2010

61.

Договор об оказании услуг
телефонной связи №
СУЭК-Бор-10/210у от
06.04.2010

62.

Изменение от 01.04.2010 в
дополнительное
соглашение № 1 от
11.07.2007 к договору об
оказании комплекса услуг
№ СУЭК-07/857В от

подписания и действует по 31.12.2010 г.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется принять за плату во временное
владение и пользование нежилые
помещения. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует по
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.02.2010 г. Арендная
плата вносится ежемесячно. Денежные
средства в сумме 24 914,62 руб.
перечисляются Арендатором платежным
поручением на расчетный счет
Арендодателя, не позднее 10 числа
следующего за отчетным месяца, начиная
с первого месяца аренды.
Оператор (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
при наличии технической возможности
предоставляет абоненту (ООО «МСЧ
«Угольщик») доступ к сети местной
телефонной связи и возможность доступа
к сети оператора(ов) связи,
оказывающего(их) услуги внутризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи, автоматическим
способом или с помощью телефониста.
На дату заключения договора сумма за
услуги связи на 2010 г. составляет
81 180,46 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
31.12.2010 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.
Дополнить перечень услуг по системе и
процедурам корпоративного управления,
внутреннему аудиту, контролю и
ревизии, указанный в п. 1
дополнительного соглашения № 1 от
11.07.2007 к договору об оказании

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

274 060,82 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 43 от
26.03.2010 г.

81 180,46 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 44 от
02.04.2010 г.

-

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 44 от
02.04.2010 г.

11.07.2007

63.

Договор № СУЭК-КРА10/89у на оказание
санаторно-курортных
услуг от 12.04.2010

64.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-Н-2010/74 от
15.04.2010

65.

Договор аренды
имущества № СУЭК-КРАН-2010 от 21.04.2010

комплекса услуг № СУЭК-07/857В от
11.07.2007 следующим положением:
«проверка обоснованности цен на услуги
подрядчиков (исполнителей) в рамках
договоров, заключенных Заказчиком с
третьими лицами». Соглашение вступает
в силу с момента подписания.
Исполнитель (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется оказать санаторно-курортных
услуги работникам Заказчика (ОАО
«СУЭК-Красноярск»), в соответствии с
заявленным количеством и графиком
сезонов, а Заказчик, в свою очередь,
обязуется оплатить оказанные услуги в
сроки и на условиях договора. Договор
вступает в силу с момента его
подписания и действует до 15.04.2010, а в
части принятых сторонами обязательств
– до их полного исполнения. Действие
договора распространяется на отношения
сторон, возникшие с 26.03.2010 г. Общая
стоимость оказываемых санаторнокурортных услуг составляет 22000 руб.
Подрядчик (ООО «Назаровский РМЗ»)
обязуется выполнить работы по
демонтажу, ремонту, транспортировке
узлов и монтажу экскаватора ЭКГ-8И №
209 из г. Канска, ЗАО «Разрез Канский» в
г. Назарово на промплощадку филиала
ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез
Назаровский». Общая сумма договора
составляет 15 393 128 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания и действует по 31.12.2010, а в
части принятых сторонами обязательств
– до их полного исполнения. Действие
договора распространяется на отношения
сторон, сложившиеся с 15.02.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать во
временное владение и пользование, а
Арендатор (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется принять за плату имущество,
указанное в приложение № 1 к договору.

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

22 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 45 от
09.04.2010 г.

15 393 128 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 45 от
09.04.2010 г.

236 695,20 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 45 от
09.04.2010 г.

66.

Договор № СУЭК-КРА10/96КП купли продажи
имущества № ГФ-10/131
от 12.05.2010

67.

Дополнительное
соглашение № 1 от
21.04.2010 к договору №
СУЭК-Бор-09/256А от
30.09.2009 аренды
оборудования

68.

Договор комиссии №
СУЭК-КРА-10/102ф
СУЭК-10/428К от
27.04.2010

Арендная плата по договору составляет
6 658,20 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания, распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.03.2010 и действует в
течение 3 лет с момента подписания акта
приема-передачи до 01.03.2013 г.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск») на
условиях договора обязуется передать в
собственность Покупателю (ООО
«Гринфин») товар, а Покупатель
обязуется принимать и оплачивать товар
в порядке и на условиях,
предусмотренных договором. Договор
вступает в силу с даты его подписания
сторонами, а в случае если договор
подписан в разные даты, то он вступает в
силу с последней даты подписания.
Договор действует до 31.12.2010 г.
Общая стоимость имущества по договору
302 538,69 руб.
Включить в перечень арендуемого
имущества, указанного в п. 1.1. договора,
оборудование в соответствии с
приложение № 1, прилагаемым к
дополнительному соглашению. П. 1.4.
изложить в следующей редакции: «с
01.03.2010 стоимость оборудования
составляет 4 166 462,30 руб.». С учетом
увеличения размера арендной платы с
01.03.2010 г. на 4350,80 руб., размер
ежемесячной арендной платы по
договору и дополнительному
соглашению в месяц составляет
63 770,36 руб. Соглашение вступает в
силу с момента подписания и
распространяет свое действие 01.03.2010
г.
По договору Комитент (ОАО «СУЭККрасноярск») поручает, а Комиссионер
(ОАО «СУЭК») за вознаграждение
принимает на себя обязательства
совершать от своего имени, но за счет
Комитента сделки по заключению в

302 538,69 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 46 от
16.04.2010 г

ООО «Бородинский
РМЗ»

382 622,16 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 46 от
16.04.2010 г.

ОАО «СУЭК»

7 959 678,05
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 47 от
23.04.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

69.

Договор комиссии №
СУЭК-10/273К от
01.03.2010

70.

Договор № СУЭК-КРАБЕР-10/172 от 01.05.2010

71.

Договор ответственного
хранения №с СУЭК-КРАН-2010/92 от 11.05.2010

интересах Комитента договоров на
выполнение работ по внедрению
программного комплекса «Энергосети»
на угледобывающих предприятиях
Комитента. Договор вступает в силу с
момента его подписания, и срок его
действия устанавливается до 31.12.2011 г.
Комитент (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
поручает, а Комиссионер (ОАО «СУЭК»)
принимает на себя обязательства
осуществлять от своего имени, но за счет
и в пользу Комитента заключение сделок,
направленных на приобретение
консультационных услуг по разработке
оценки и оптимизации системы
материально-технического снабжения
Комитента. Договор вступает в силу с
01.03.2010 г. и действует по11.06.2010 г.
По договору Хранитель (ООО
«Тугнуйское ПТУ») обязуется хранить
имущество, переданное ему
Поклажедателем (ОАО «СУЭККрасноярск»), и возвратить это
имущество в сохранности.
Вознаграждение за хранение имущества
по договору в месяц составляет 2605,14
руб. Договор вступает в силу с момента
передачи имущества Поклажедателем
Хранителю и действует до 31.12.2010 г.
По договору Поклажедатель (ОАО
«СУЭК-Красноярск») обязуется передать,
а Хранитель (ООО «Назаровский РМЗ»)
обязуется принять на ответственное
хранение оборудование, указанное в
приложении № 1 к договору. За хранение
оборудования Поклажедатель уплачивает
Хранителю плату в размере 500 руб. в
месяц. Договор вступает в силу с
момента его подписания, распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г. и действует
в течение 3 леи с момента подписания
сторонами акта приема-передачи
имущества на ответственное хранение, до

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ООО «Тугнуйское ПТУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

55 713 евро

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 47 от
23.04.2010 г.

20 841,12 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 47 от
23.04.2010 г.

18 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 47 от
23.04.2010 г.

72.

Договор подряда №
СУЭК-Бор-10/227у от
26.04.2010

73.

Договор № ГФ-10/104
оказания услуг от
17.06.2010

74.

Договор подряда №
СУЭК-Бор-10/266у от
18.06.2010

01.01.2013 г.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить по заданию (заявке)
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
электромонтажные и наладочные работы
по низковольтному комплектному
устройству (НКУ) при капитальном
ремонте экскаватора ЭКГ 12,5 № 2 и
сдать результаты работы Заказчику, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Общая стоимость работ
по договору составляет 991 311,77 руб.
Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих
обязательств по договору. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
12.04.2010 г.
Исполнитель (ООО «Гринфин»)
обязуется на постоянной основе в
порядке и на условиях, предусмотренных
договором, предоставлять Заказчику
(ОАО «СУЭК-Красноярск»)услуги по
расчету заработной платы сотрудников
Заказчика и подготовке налоговой
отчетности. Цена услуг исполнителя
составляет 581 094,54 руб. в месяц.
Договор вступает в силу с момента его
подписания. Стороны установили, что
условия договора распространяют свое
действие на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2010 г. Договор
заключен на срок до 31.12.2010 г.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить по заданию (заявке)
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
электромонтажные и наладочные работы
при текущем ремонте экскаватора
ЭР1250 № 72 и сдать результаты работ
Заказчику, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику необходимые условия для

ООО «Назаровское
ГМНУ»

991 311,77 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 47 от
23.04.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

6 973 134,48
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 50 от
04.06.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

480 602,20 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 51 от
11.06.2010 г.

ОАО «СУЭК»

75.

Договор аренды
недвижимого имущества
№ СУЭ-Бор-10/12А от
26.06.2010

76.

Договор купли-продажи
товара № СУЭК-КРА-БЕР10/284 от 05.07.2010

77.

Дополнительное
соглашение № 1 от
01.06.2010 к договору
подряда № БРМЗ/ПО 3/10
/ СУЭК-КРА-Н-2010/44 от
03.03.2010

выполнения работ, принять их результат
и оплатить обусловленную договором
цену. Общая стоимость работ по
договору составляет 480 602,20 руб.
Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется принять за плату во временное
владение и пользование нежилые
помещения по адресу РФ, Красноярский
край, г. Бородино, ул. Ленина, д. 33.
Договор вступает в силу с 01.08.2010 г. и
действует по 30.06.2011 г. Размер
арендной платы за владение и
пользование Арендатором недвижимым
имуществом в месяц составляет 8 671,81
руб.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «Ургалуголь») лом
черных металлов, наименование,
количество и стоимость которых
устанавливается в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью
договора, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар на условиях
договора. Цена договора составляет
167 200 руб. Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами принятых
на себя обязательств.
В связи с необходимостью выполнения
дополнительных работ, не
предусмотренных заключенным
сторонами договором подряда, внести
следующие изменения в договор:
- Приложение № 1 к договору подряда
изложить в редакции Приложения № 1 к
дополнительному соглашению № 1.
Общая сумма договора 3 357 345,44 руб.

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

95 389,91 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 53 от
18.06.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ОАО «Ургалуголь»

167 200 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 53 от
18.06.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

3 357 345,44
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 53 от
18.06.2010 г.

78.

Дополнительное
соглашение № 2 от
26.06.2010 к договору №
СУЭК-Бор-09/256 от
30.09.2009 г. аренды
оборудования

79.

Договор № СУЭК-КРА10/151 КП купли-продажи
имущества от 12.07.2010

80.

Договор оказания услуг №
СУЭК-КРА-10/144у /
СУЭК-10/487А от
30.07.2010

Соглашение вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон,
сложившиеся с 216.05.2010 г.
Включить в перечень арендуемого
имущества, указанного в п. 1.1. договора,
оборудование в соответствии с
приложение № 1, прилагаемым к
дополнительному соглашению № 2. П.
1.4. изложить в следующей редакции: «с
01.06.2010 стоимость оборудования
составляет 4 909 835,18 руб.». С учетом
увеличения размера арендной платы с
01.06.2010 г. на 15 105,62 руб., размер
ежемесячной арендной платы по
договору составляет 78 875,98 руб.
Продлить срок действия договора по
30.09.2011 г. Соглашение вступает в силу
с момента подписания и распространяет
свое действие 01.06.2010 г.
В соответствии с условиями договора
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателю (ООО «Читауголь»)
обязуется принять и т оплатить в
порядке, установленном договором,
товарно-материальные ценности согласно
приложения № 1 на общую сумму
33 100,35 руб. Общая сумма по договору
составляет 37 887,85 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания и прекращает свое действие
при надлежащем исполнении сторонами
своих обязательств.
Исполнитель (ОАО «СУЭК») обязуется
оказывать Заказчику (ОАО «СУЭККрасноярск») услуги по размещению и
хранению информации Заказчика в
информационных системах на основе
программного обеспечения SAP с
использованием аппаратно-технических
средств SAP Hosting, а также
сопутствующие услуги по поддержке
информационных систем и сотрудников

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

1 419 767,64
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 54 от
24.06.2010 г.

ООО «Читауголь»

37 887,85 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 54 от
24.06.2010 г.

ОАО «СУЭК»

30 244 655, 52
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 54 от
24.06.2010 г.

ООО «Бородинский
РМЗ»

81.

Договор № СУЭК-10/483ф
от 28.06.2010 куплипродажи простых векселей

82.

Договор № СУЭК-КРА-Н2010/125 купли-продажи
имущества от 15.07.2010

83.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-Н-2010/126 от
15.07.2010

Заказчика. Договор вступает в силу с
момента его подписания. Услуги
оказываются непрерывно с 01.01.2010 г.
по 31.12.2010 г. Условия договора
распространяются на фактические
отношения сторон, возникшие с
01.01.2010 г. Оплата услуг
осуществляется Заказчиком в период
действия договора ежемесячно в размере
2 135 922 руб., без учета НДС.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать, а Покупатель (ОАО
«СУЭК»)обязуется принять и оплатить
следующие простые векселя (ОАО
«Сибэнергохолдинг», серии СХ № 2).
Общая сумма сделки составляет
180 569 095,89 руб. Договор вступает в
силу с даты его подписания.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «СУЭК-Хакасия»), а
Покупатель обязуется принять и оплатить
в порядке, установленном договором,
товарно-материальные ценности,
образованные от списания базы ПТК,
согласно спецификации, являющейся
неотъемлемой частью договора.
Стоимость имущества составляет
1 285 020 руб. Договор вступает в силу с
момента его подписания и прекращает
свое действие при надлежащем
исполнении сторонами своих
обязательств.
Подрядчик (ООО «СУЭК-Хакасия»)
обязуется выполнить по заданию
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
работу и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его, в соответствии с
условиями договора. Стоимость работ
составляет 1 250 671,27 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами принятых

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

180 569 095,89
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 54 от
24.06.2010 г.

ООО «СУЭК-Хакасия»

1 285 020 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 1 от
02.07.2010 г.

ООО «СУЭК-Хакасия»

1 250 671,27
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 1 от
02.07.2010 г.

ОАО «СУЭК»

на себя обязательств.

84.

Договор № СУЭК-КРА-Н2010/127 от 15.07.2010

85.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-Н-2010/128 от
15.07.2010

86.

Дополнительное
соглашение № 7 от
20.07.2010 к договору №
65/08 от 27.02.2008 аренды
оборудования

Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «Восточно-Бейский
разрез»), а Покупатель обязуется принять
и оплатить в порядке, установленном
договором, товарно-материальные
ценности, образованные в результате
демонтажа и списания незавершенного
строительством объекта автобазы
филиала ОАО «СУЭК-Красноярск»
«разрез Назаровский», расположенный по
адресу г. Назарово, мкр. 22-й, владение 2
«Б», согласно спецификации,
являющейся неотъемлемой частью
договора. Стоимость имущества
составляет 4 136 608 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания и прекращает свое действие
при надлежащем исполнении сторонами
своих обязательств.
Подрядчик (ООО «Восточно-Бейский
разрез») обязуется выполнить по заданию
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
работу и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его, в соответствии с
условиями договора. Стоимость работ
составляет 4 081 941 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами принятых
на себя обязательств.
Исключить из перечня арендуемого
имущества, указанного в п. 1,1. Договора,
оборудование в соответствии с
прилагаемым к дополнительному
соглашению приложением № 1. Пункт
1.4. договора изложить в следующей
редакции «с 01.03.2010 г. стоимость
оборудования составляет – 32 178 178,80
руб.». С учетом уменьшения арендной

4 136 608 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 1 от
02.07.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Восточно-Бейский
разрез»

4 081 941 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 1 от
02.07.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

10 752 912,72
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 3 от
16.07.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Восточно-Бейский
разрез»

платы с 01.03.2010 г. на 41 289,36 руб.,
размер ежемесячной арендной платы по
договору аренды оборудования № 65/08
от 27.02.2008 г. составляет в месяц
448 038,03 руб. В первом предложении п.
2.1 договора № 65/08 от 27.02.2008 г.
заменить 31.12.2010 на 31.12.2011 г.
Соглашение вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.03.2010 г.

87.

88.

Договор № СУЭК-КРА10/159у ГФ-10/185 от
20.07.2010

Получающая сторона (ООО «Гринфин»)
обязуется обеспечить защиту
конфиденциальной информации
Передающей стороны (ОАО «СУЭККрасноярск») на уровне, разумно
достаточном для Передающей стороны,
но, в любом случае, не меньшем, чем
уровень защиты собственной
конфиденциальной информации
Получающей стороны. Договор вступает
в силу с момента его подписания
сторонами, распространяя свое действие
на отношения сторон, возникшие с
03.03.2009 г., и прекращает свое действие
по истечении 3 лет с даты прекращения
по любым основаниям последнего из
договоров оказания услуг, заключенных
между сторонами.

Дополнительное
соглашение № 1 от
18.08.2010 к договору
аренды имущества №
СУЭК-КРА-Н-2010/39 от
02.03.2010

Арендатор (ООО «Назаровский РМЗ»)
передал, а Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») принял из временного
владения и пользования нежилые здания
(инв.№ КП00000085) общей площадью
392,30 кв.м., расположенное по адресу
Россия, Красноярский край, г. Назарово,
м-он Березовая роща, 1, здание 39
(кислородная). С учетом уменьшения
размера арендной платы с 31.03.2010 на
10 198,49 руб., размер арендной платы в
месяц составляет 63 845,74 руб.
Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента подписания м

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

-

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 3 от
16.07.2010 г.

446 920,18 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 4 от
30.07.2010 г.

89.

Дополнительное
соглашение № 1 от
18.08.2010 к договору
аренды имущества №
СУЭК-КРА-Н-2010/57 от
02.03.2010

90.

Договор аренды
недвижимого имущества
№ СУЭК-КРА-БЕР-10/385
от 02.08.2010

91.

Договор комиссии №
СУЭК-10/564К СУЭККРА-10/156Ф от
04.08.2010

распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
31.03.2010 г.
Арендатор (ООО «Назаровский РМЗ»)
передал, а Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») принял из временного
владения и пользования кислородную
установку (инв.№ КП00000229),
компрессорную установку (инв.№
КП00000474), насос (инв.№ 0000041329),
насос (инв.№ 0000041328), сигнализатор
горючих газов (инв.№ КП00000241),
электрокалорифер (инв.№ 00041616). С
учетом уменьшения размера арендной
платы с 31.03.2010 на 13 805,94 руб.,
размер арендной платы в месяц
составляет 225 370,16 руб.
Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента подписания м
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
31.03.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») предоставляет Арендатору
(ООО «МСЧ «Угольщик») за плату во
временное владение и пользование
нежилые помещения. За владение и
пользование Арендатор ежемесячно
уплачивает арендодателю арендную
плату в размере 14 128,94 руб. Договор
ступает в силу с момента его подписания
и действует до 30.06.2011 г. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
01.08.2010 г.
Комитент (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
поручает, а Комиссионер (ОАО «СУЭК»)
принимает на себя обязательство за
вознаграждение совершить от своего
имени, но за счет комитета сделку на
проведение международной научнотехнической конференции
«Международное методическое и
приборное оснащение углехимической

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровский
РМЗ»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

1 802 961,28
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 4 от
30.07.2010 г.

155 418,34 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 4 от
30.07.2010 г.

265 500 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 5 от
04.08.2010 г.

92.

93.

94.

Дополнительное
соглашение № 2 от
10.08.2010 к договору
аренды № СУЭК-Бор09/12А от 12.02.2009
аренды недвижимого
имущества
Дополнительное
соглашение № 2 от
10.08.2010 к договору
аренды № СУЭК-Бор09/02А от 12.02.2009
аренды недвижимого
имущества
Дополнительное
соглашение № 3 от
10.08.2010 к договору
аренды № СУЭК-Бор09/08А от 12.02.2009
аренды имущества

95.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-Бор-10/297у
от 10.08.2010

96.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-БОР-10/298У
на ремонт
электродвигателя СДЭ 215-34/6, 630 кВт, 6 кВ от

лаборатории ТЭК». Договор вступает в
законную силу с момента его подписания
и действует до 31.12.2010 г.
С учетом увеличения размера арендной
платы с 01.09.2010 г. на 1432,46 руб.
размер ежемесячной арендной платы
составляет 21 703,21 руб. Продлить срок
действия договора аренды недвижимого
имущества по 31.07.2011 г. Соглашение
вступает в силу с 01.09.2010 г.
С учетом увеличения размера арендной
платы с 01.09.2010 г. на 2035,40 руб.
размер ежемесячной арендной платы
составляет 13 016,31 руб. Продлить срок
действия договора аренды недвижимого
имущества по 31.08.2011 г. Соглашение
вступает в силу с 30.09.2010 г.
Продлить срок действия договора аренды
имущества по 31.07.2011 г. Соглашение
вступает в силу с 31.08.2010 г.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить работы и сдать
результат работ Заказчику (ОАО «СУЭККрасноярск»), а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Общая стоимость работ
по договору составляет 378 469,64 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 30.12.2010 г.,
а в части исполнения сторонами своих
обязательств – до их полного исполнения.
Договор распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие со
02.08.2010 г.
Подрядчик (ОАО
«Сибирьэнергоремонт») обязуется
выполнить по заданию Заказчика
капитальный ремонт электродвигателя
СДЭ 2-15-34/6, 630 кВт, 6 кВ согласно

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ОАО
«Сибирьэнергоремонт»

238 735,31 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 6 от
06.08.2010 г.

143 179,41 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 6 от
06.08.2010 г.

866 365,17 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 6 от
06.08.2010 г.

378 469,64 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 6 от
06.08.2010 г.

260 700,93 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 6 от
06.08.2010 г.

10.08.2010

97.

Договор № СУЭК-КРА-Н2010/149 аренды
имущества от 19.08.2010

98.

Договор подряда №
399/СУЭК-КРА-Н2010/161 от 02.07.2010

99.

Договор № ГФ-10/232
СУЭК-КРА-20/195у от
20.09.2010

сметному расчету, являющемуся
неотъемлемой частью договора, а
Заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить обусловленную
договором цену. Стоимость
выполняемых Подрядчиком работ
составляет 260 700,93 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения
обязательств сторонами.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется принять во временное владение
и пользование движимое имущество.
Размер ежемесячной арендной платы за
владение и пользование Арендатором
имуществом составляет 28 863,64 руб.
Договор распространяет свое действия на
отношения сторон, возникшие с
19.07.2010 и действует в течение 3 лет с
момента подписания акта приемапередачи имущества.
Предметом договора является
выполнение Подрядчиком (ОАО «СУЭККрасноярск») работ по ремонту
оборудования, услуг производственного
характера. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует по
31.12.2010 г., а в части исполнения
сторонами своих обязательств – до их
полного исполнения. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие со
14.06.2010 г.
Исполнитель (ООО «Гринфин»)
обязуется на постоянной основе, в
порядке и на условиях, предусмотренных
договором, предоставлять Заказчику
(ОАО «СУЭК-Красноярск») услуги в
области ведения бухгалтерского и
налогового учета Заказчика и подготовки
бухгалтерской, налоговой и

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

1 039 091,04
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 6 от
06.08.2010 г.

ЗАО «Дальтрансуголь»

231 367,56 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 7 от
13.08.2010 г.

ООО «Гринфин»

59 263 040,88
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 7 от
13.08.2010 г.

ООО «Назаровское
ГМНУ»

100.

Дополнительное
соглашение № 1 от
24.08.2010 к договору
поставки № СУЭК-КРА09/262 МТР от 31.12.2009

101.

Дополнительное
соглашение № 3 от
25.08.2010 к договору №
СУЭК-Бор-09/256А от
30.09.2009 аренды
оборудования

102.

Дополнительное
соглашение № 1 от
25.08.2010 к договору №
СУЭК-Бор-09/360у от

статистической отчетности. Цена услуг
Исполнителя в месяц составляет
4 938 586,74 руб. Договор является
заключенным с момента его подписания
сторонами и распространяется на
взаимоотношения сторон, возникшие с
01.07.2010 г. Договор заключен на срок
до 30.06.2011 г., а в части исполнения
сторонами своих обязательств – до
полного исполнения обязательств.
Изложить п. 1.1 договора в следующей
редакции: «Поставщик (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется передать в
собственность Покупателя (ООО «СУЭКХакасия») оборудование на общую сумму
не более 3 500 000 руб., а Покупатель
обязуется принять продукцию и оплатить
ее в размерах, порядке и сроки,
определенные договором».
Дополнительное соглашение вступает в
законную силу со дня его подписания
уполномоченными представителями
сторон.
Включить в перечень арендуемого
имущества, указанного в п. 1.1. договора,
оборудование в соответствии с
приложение № 1, прилагаемым к
дополнительному соглашению № 3. П.
1.4. изложить в следующей редакции: «с
01.08.2010 стоимость оборудования
составляет 5 025 050,51 руб.». С учетом
увеличения размера арендной платы с
01.08.2010 г. на 2482,97 руб., размер
ежемесячной арендной платы по
договору и дополнительному
соглашению в месяц составляет
81 358,95 руб. Соглашение вступает в
силу с момента подписания и
распространяет свое действие 01.08.2010
г.
Изложить график сезонов на 2010 год в
новой редакции согласно приложению №
1 к дополнительному соглашению. С
учетом увеличения стоимости

ОАО «СУЭК»

ООО «СУЭК-Хакасия»

3 500 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 8 от
20.08.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

1 139 025,30
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 8 от
20.08.2010 г.

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

14 901 950 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 8 от
20.08.2010 г.

31.12.2009 на оказание
санаторно-курортных
услуг

103.

Договор возмездного
оказания услуг № СУЭККРА-БЕР-10/439 от
29.09.2010

104.

Договор аренды нежилых
помещений № СУЭККРА-Бор-10/14А от
15.09.2010

105.

Договор № СУЭК-КРА10/192у об оказании
(использовании) услуг по
защите государственной
тайны от 13.09.2010

оказываемых санаторно-курортных услуг
с 01.06.2010 г. на 255 450 руб., размер
общей стоимости оказываемых
санаторно-курортных услуг составляет
14 901 950 руб. Соглашение вступает в
законную силу с момента подписания и
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
01.06.2010 г.
Исполнитель (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется оказать Заказчику (ЗАО
«Дальтрансуголь») услуги
производственного характера в рамках
ремонтных работ производственных
объектов Ванинского балкерного
терминала, а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказанные Исполнителем
услуги. Стоимость услуг по договору
составляет 1 529 074,68 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания, распространяя свое действие
на отношения сторон, возникшие с
09.07.2010 г. и действует до 30.09.2010 г.
Арендодатель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется предоставить, а
Арендатор (ООО «Гринфин») обязуется
принять за плату во временное владение
и пользование под офисные кабинеты
нежилые помещения. Размер арендной
платы в месяц составляет с 01.12.209 –
31.03.2010 – 24 180,08 руб., с 01.04.2010
– 31.05.2010 – 26 965,11 руб., с 01.06.2010
– 37 824,57 руб. Договор вступает в силу
с момента его подписания. Срок аренды
составляет 11 месяцев. Стороны
согласовали, что действие договора
распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.12.2009 г.
Предметом договора являются работы по
созданию на Предприятии-Пользователе
(ОАО «СУЭК») условий,
обеспечивающих надлежащий режим
секретности для выполнения работ,
связанных с использованием сведений,

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ЗАО «Дальтрансуголь»

ООО «Гринфин»

ОАО «СУЭК»

1 529 074,68
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 10 от
10.09.2010 г.

339 773,39 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 10 от
10.09.2010 г.

36 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 10 от
10.09.2010 г.

106.

Дополнительное
соглашение № 1 от
02.11.2010 к договору №
СУЭК-КРА-БПТУ-10/20у
от 09.02.2010 на оказание
санаторно-курортных
услуг

Дополнительное
соглашение № 2 от
14.10.2010 к договору №
СУЭК-Бор-09/43А от
05.02.2009 аренды
107.
транспортных средств без
предоставления услуг по
управлению и технической
эксплуатации (без
экипажа)

108. Договор поставки № 70/10

составляющих государственную тайну.
Цена работ составляет 9000 руб.
поквартально. Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует 1
календарный год. В случае если ни одна
из сторон не заявила за 10 дней до
окончания очередного срока действия
договора о его расторжении, договор
автоматически продлевается на 1
календарный год.
Изложить график сезонов на 2010 год в
новой редакции согласно приложению №
1 к дополнительному соглашению. С
учетом увеличения стоимости
оказываемых санаторно-курортных услуг
с 01.07.2010 г. на 132 000 руб., размер о
стоимости услуг по договору составляет
в год 6 413 000 руб. С учетом увеличения
стоимости оказываемых санаторнокурортных услуг с 01.10.2010 г. на 3900
руб., размер о стоимости услуг по
договору составляет в год 6 416 900 руб.
Соглашение вступает в законную силу с
момента подписания и распространяет
свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.07.2010 г.
В связи с возвратом Арендатором (ООО
«Бородинский РМЗ») части имущества из
аренды исключить из перечня
арендуемого имущества, указанного в
приложении № 1 к договору имущество в
соответствии с прилагаемым к
дополнительному соглашению № 2
Приложением № 1. С 391 469,76учетом
уменьшения размера арендной платы на
13 417,45 руб. с 01.10.2010 г. размер
арендной платы в месяц составляет
14 498,88 руб. Продлить срок действия
договора по 31.12.2012 г. Соглашение
вступает в силу с момента его
подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.10.2010 г.
Поставщик (ООО «Бородинский РМЗ»)

6 416 900 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 13 от
08.10.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

391 469,76 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 13 от
08.10.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский

600 000 руб.

Договор одобрен

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

109.

Договор купли-продажи
имущества № СУЭККРА-БЕР- 10/465 / СХ10/356АП от 01.11.2010

Договор купли-продажи
имущества № СУЭК-КРАБор-10/356КП от
25.10.2010

110.

Дополнительное
соглашение № 1 от

обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить его в размерах, порядке и сроки,
определенные договором.
Ориентировочная общая цена договора
составляет 600 000 руб. Договор вступает
в силу с момента его подписания и
действует по 31.12.2010, а в части
исполнения сторонами своих
обязательств – до их исполнения в
полном объеме. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 09.09.2010 г.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «СУЭК-Хакасия»)
выправочно-подбивочно-отделочную
машину ВПО-3000, заводской № 397, год
выпуска 1984, инв. № ША00000949, а
Покупатель обязуется принять и уплатить
стоимость имущества, на условиях и в
сроки, предусмотренные договором.
Стоимость имущества составляет
3 350 000 руб. Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами принятых
на себя обязательств.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «СУЭК-Хакасия»)
материально-технические ресурсы, а
Покупатель обязуется принять и оплатить
МТР в порядке, определенном
договором. Общая сумма договора
составляет 1 052 136,73 руб. Договор
вступает в силу с момента его
подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя
обязательств. Действие договора
распространяется на отношения сторон,
сложившиеся с 21.07.2010 г.
Продлить срок действия договора на
период с 01.11.2010 г. по 30.09.2011 г.

Протоколом Совета
директоров № 13 от
08.10.2010 г.

РМЗ»

ООО «СУЭК-Хакасия»

3 350 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 13 от
08.10.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «СУЭК-Хакасия»

1 052 136,73
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 14 от
15.10.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

67 760,55 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета

ОАО «СУЭК»

01.11.2010 к договору
аренды недвижимого
имущества № СУЭК-КРАБер-10/151 от 24.02.2010

Договор на оказание услуг
111. по хранению имущества №
364/10р от 01.12.2010

Договор № СУЭк-КРА112. Бер-10/509 купли-продажи
имущества от 10.12.2010

Договор на оказание услуг
по перевозке груза №
113.
СУЭК-КРА-Бор-10/386у
от 16.11.2010

директоров № 16 от
29.10.2010 г.

Хранитель (ОАО «Разрез Тугнуйский»)
обязуется на условиях, установленных
договором, за вознаграждение принять и
хранить передаваемое ему
Поклажедателем (ОАО «СУЭККрасноярск») имущество, и возвратить
его в сохранности по первому
требованию Поклажедателя.
Поклажедатель уплачивает Хранителю
ежемесячное вознаграждение в сумме
11 150,38 руб. Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до
30.10.2011 г. Договор считается
пролонгированным на каждый
последующий календарный год, если ни
одна из сторон не заявит о его
расторжении за 30 дней до окончания
срока действия договора.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «АПК «Сибирь»)
автотранспортную транспортнобульдозерную технику, а Покупатель
обязуется принять и оплатить стоимость
имущества в порядке и сроки,
определенные договором. Стоимость
имущества составляет 258 554,25 руб.
Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
Перевозчик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется доставить груз: вал – шестерню
z-12 m-30 черт. 3537.11.01.008 к
экскаватору ЭКГ-15 № 13 в количестве 1
шт. и генератор 4ГПЭМ-1250 в
количестве 1 шт., из г. Бородино,
Промплощадка в пос. Саган-Нур
Мухоршибирского района и выдать груз
Получателю, а Получатель (ОАО «Разрез

ОАО «СУЭК»

ОАО «Разрез
Тугнуйский»

ОАО «СУЭК»

ОАО «АПК «Сибирь»

ОАО «СУЭК»

ОАО «Разрез
Тугнуйский»

122 654,18 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 16 от
29.10.2010 г.

258 554,25 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 17 от
08.11.2010 г.

137 574,40 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 19 от
13.11.2010 г.

114.

Дополнительное
соглашение № 1 от
17.11.2010 к договору
поставки № СУЭК-Бор10/183МТР от 22.03.2010

115.

Дополнительное
соглашение № 1 от
18.11.2010 к договору №
СУЭК-КРА-БПТУ09/170А от 30.12.2009
аренды нежилых
помещений

Соглашение о
расторжении № 5 от
25.11.2010 к договору
116.
оказания услуг № СУЭККРА-09/38У от 03.03.2009

117.

Дополнительное
соглашение № 1 от
25.11.2010 к договору
оказания услуг № ГФ10/232/СУЭК-КРА10/195У от 20.09.2010

Тугнуйский») обязуется уплатить
Перевозчику за перевозку груза
установленную договорим стоимость.
Стоимость оказания услуг по договору
составляет 137 574,40 руб. Договор
вступает в силу с момента подписания и
действует по 31.12.2010, а в части
принятых на себя обязательств – до их
полного исполнения. Договор
распространяет свое действие на
отношения сторон, сложившиеся с
06.09.2010 г.
Пункт 8.3 изложить в следующей
редакции: «Настоящий договор вступает
в силу с момента подписания и действует
до 31.12.2011 г. Договор распространяет
свое действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.01.2010 г.».
Дополнительное соглашение вступает в
силу с 01.01.2011 г.
С учетом увеличения арендной платы с
01.12.2010 на 99 руб., размер
ежемесячной арендной платы составляет
4338,85 руб. Продлить срок действия
договора по 31.10.2011 г. Соглашение
вступает в силу с 01.12.2010 г.
Стороны расторгают договор оказания
услуг № СУЭК-КРА-09/38У от 03.03.2009
с 30.06.2010 г. Соглашение вступает в
силу с момента его подписания
представителями обеих сторон и
распространяется на взаимоотношения
сторон, возникшие с 30.06.2010 г.
Изложить п. 6.5 ст. 6 договора в
следующей редакции:
Исполнитель (ООО «Гринфин») не несет
ответственности за несвоевременно, не
полностью или неверно отраженные в
бухгалтерском и/или налоговом учете
данные , если это произошло вследствие
непредставления или представления
первичных документов некорректных
или с нарушением сроков, указанных в

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ООО «Гринфин»

ООО «Гринфин»

99 937,90 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 19 от
13.11.2010 г.

47 728,45 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 19 от
13.11.2010 г.

-

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 20 от
19.11.2010 г.

-

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 20 от
19.11.2010 г.

Дополнительное
соглашение № 8 от
118. 23.11.2010 к договору №
65/08 от 27.02.2008 аренды
оборудования

119.

Договор на оказание
санаторно-курортных
услуг

Приложении № 2 и 2а договора,
невыполнения Заказчиком (ОАО «СУЭККрасноярск») рекомендаций
Исполнителя, предоставленных по
итогам аудиторской проверки,
непредставления Заказчиком
необходимой информации, а также если
исполнителем выполнялись письменные
распоряжения Заказчика. В этом случае
штрафы, налагаемые на Заказчика со
стороны соответствующих налоговых
органов, государственных внебюджетных
фондов, органов статистики и иных
органов Заказчик оплачивает
самостоятельно. Внести изменения в
Приложения № 1, № 2 к договору.
Дополнительное соглашение вступает в
силу со дня его подписания
уполномоченными представителями
сторон и распространяется на
взаимоотношения, возникшие с
01.09.2010 г.
Исключить из перечня арендуемого
имущества, указанного в п. 1,1. Договора,
оборудование в соответствии с
прилагаемым к дополнительному
соглашению приложением № 1. Пункт
1.4. договора изложить в следующей
редакции «с 01.11.2010 г. стоимость
оборудования составляет – 32 120 034,80
руб.». С учетом уменьшения арендной
платы с 01.11.2010 г. на 905,84 руб.,
размер ежемесячной арендной платы по
договору аренды оборудования № 65/08
от 27.02.2008 г. составляет в месяц
447 132,19 руб. Соглашение вступает в
силу с момента подписания и
распространяется с 01.11.2010 г.
Исполнитель (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется оказать санаторно-курортные
услуги работникам Заказчика (ОАО
«СУЭК-Красноярск»), в соответствии с
заявленным количеством и графиком
сезонов, а Заказчик, в свою очередь,

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

6 259 850,66
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 20 от
19.11.2010 г.

22 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 21 от
26.11.2010 г.

Договор подряда №
120. СУЭК-КРА-Н-2010/213 от
01.12.2010

Договор подряда №
121. СУЭК-КРА-Н-2010/212 от
01.12.2010

обязуется оплатить оказываемые услуги в
сроки и на условиях договора. Договор
вступает в силу с момента его
подписания и действует до 31.12.2010, а в
части принятых сторонами обязательств
до их полного исполнения. Действие
договора распространяется на отношения
сторон, возникшие с 17.11.2010 г. Общая
стоимость оказываемых санаторнокурортных услуг составляет 22 000 руб.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить ремонт пожарной
сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании АБК,
расположенное по адресу Россия,
Красноярский край, г. Назарово,
Березовая роща микрорайон, владение №
1, здание № 2, инв. № РН00000040,
принадлежащего Заказчику (ОАО
«СУЭК-Красноярск») на праве
собственности на основании
свидетельства серии 24 ЕЗ № 619237 от
12.07.2007 г. в соответствии с локальным
сметным расчетом, а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Стоимость работ по
договору определяется в размере
622 665,94 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
полного исполнения обязательств.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить ремонт пожарной
сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании теплового
пункта участка «Ачинский»,
расположенное по адресу Россия,
Красноярский край, Назаровский район, к
юго-западу от г. Назарово на
промплощадке участка «Ачинский», инв.
№ РН00000039, принадлежащего
Заказчику (ОАО «СУЭК-Красноярск») на
праве собственности на основании

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

622 665,94 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 21 от
26.11.2010 г.

129 441,28 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 21 от
26.11.2010 г.

Договор подряда №
122. СУЭК-КРА-Н-2010/202 от
01.12.2010

Договор подряда №
123. СУЭК-КРА-Н-2010/211 от
01.12.2010

свидетельства серии 24 ЕЗ № 619243 от
12.07.2007 г., а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Стоимость работ по
договору определяется в размере
129 441,28 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
полного исполнения обязательств.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить ремонт пожарной
сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании теплового
депо филиала ОАО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Назаровский», расположенное по
адресу Россия, Красноярский край, г.
Назарово, Березовая роща микрорайон,
владение № 1, здание 42, инв. №
РН00000055, принадлежащего Заказчику
(ОАО «СУЭК-Красноярск») на праве
собственности на основании
свидетельства серии 24 ЕЗ № 619071 от
06.07.2007 г. в соответствии с локальным
сметным расчетом, а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Стоимость работ по
договору определяется в размере
411 751,56 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
полного исполнения обязательств.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить ремонт пожарной
сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании
раскомандировки РСУ филиала ОАО
«СУЭК-Красноярск» «Разрез
Назаровский», расположенное по адресу
Россия, Красноярский край, г. Назарово,
Березовая роща микрорайон, владение №
1, здание 1, инв. № РН00000086,
принадлежащего Заказчику (ОАО

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

411 751,56 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 21 от
26.11.2010 г.

58 139,78 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 21 от
26.11.2010 г.

Договор подряда №
124. СУЭК-КРА-Н-2010/206 от
01.12.2010

125.

Договор № СУЭК-КРА10/236КП купли-продажи
имущества от 03.12.2010

«СУЭК-Красноярск») на праве
собственности на основании
свидетельства серии 24 ЕЗ № 619038 от
06.07.2007 г. в соответствии с локальным
сметным расчетом, а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Стоимость работ по
договору определяется в размере
58 139,78 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
полного исполнения обязательств.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется выполнить ремонт пожарной
сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании магазина №
12 филиала ОАО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Назаровский», расположенное по
адресу Россия, Красноярский край, г.
Назарово, Березовая роща микрорайон,
владение № 1, здание 12, инв. №
РН00000030, в соответствии с локальным
сметным расчетом, а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и оплатить обусловленную
договором цену. Стоимость работ по
договору определяется в размере
51 709,96 руб. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
полного исполнения обязательств.
Продавец (ОАО «СУЭК-Красноярск») на
условиях договора обязуется передать в
собственность Покупателю (ОАО «Разрез
Тугнуйский») товар, а Покупатель
обязуется принимать и оплачивать товар
в порядке и на условиях,
предусмотренных договором. Цена и
товар, поставляемый по договору,
оговаривается в спецификации к
договору. Договор вступает в силу с даты
его подписания сторонами, а в случае,
если договор подписан в разные даты, то

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ОАО «Разрез
Тугнуйский»

51 709,96 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 21 от
26.11.2010 г.

130 990,25 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 22 от
03.12.2010 г.

126.

Договор №СУЭК-КРАБор-10/411у на оказание
услуг по проведению
контроля качества воды
бассейна и вредных
производственных
факторов на рабочих
местах от 14.12.2010

127.

Договор № СУЭК-КРАБор-10/406у на оказание
санаторно-курортных
услуг от 24.12.2010

Дополнительное
соглашение № 10 от
30.12.2010 об изменении
128. положений договора об
оказании комплекса услуг
№ СУЭК-07/857А от
11.07.2007

он вступает в силу с последней даты
подписания. Договор действует до
31.03.2011 г.
Заказчик (ООО «МСЧ «Угольщик»)
поручает, а Исполнитель (ОАО «СУЭК0Красноярск») принимает на себя
обязательства на оказание услуг по
проведению контроля качества воды
бассейна и вредных производственных
факторов на рабочих местах Заказчика.
Заказчик осуществляет оплату работы
Исполнителю в соответствии с плановорасчетной стоимостью, на общую сумму
91 281,28 руб. Договор вступает в силу с
01.01.2011 г. и действует по 31.12.2011 г.
Исполнитель (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется оказать санаторно-курортные
услуги работникам Заказчика (ОАО
«СУЭК-Красноярск»), в соответствии с
заявленным количеством и графиком
сезонов, а Заказчик, в свою очередь,
обязуется оплатить оказываемые услуги в
сроки и на условиях договора. Общая
стоимость оказываемых санаторнокурортных услуг составляет 15 118 600
руб. Договор вступает в силу с даты
подписания и действует по 31.12.2011 г.,
а в части принятых сторонами
обязательств – до их полного исполнения
после завершения всех взаиморасчетов и
подписания соответствующих
документов.
Стороны договорились, что в 2011 году
Исполнитель (ОАО «СУЭК») обязуется
выполнить, а Заказчик (ОАО «СУЭККрасноярск») оплатить:
- услуги по системе и процедурам
корпоративного управления,
внутреннему аудиту, контролю и
ревизии;
- услуги по правовому сопровождению
деятельности Заказчика;
- консультационные услуги в области
инвестирования;

91 281,28 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 23 от
10.12.2010 г.

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

15 118 600 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 23 от
10.12.2010 г.

ОАО «СУЭК»

22 798 791,21
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 23 от
10.12.2010 г.

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ОАО «СУЭК»

129.

Договор № СУЭК-КРАБор-10/428у на оказание
услуг по проведению
инструментальных
замеров воды и вредных
производственных
факторов на рабочих
местах от 24.12.2010

Догов № СУЭК-КРА-Бор10/4194 о предоставлении
медицинских услуг
130.
неработающим
пенсионерам от 23.12.2010

Договор подряда №
131. СУЭК-КРА-БПТУ-10/158у
от 29.12.2010

- консультационные услуги по
производственным вопросам;
- услуги в области связей с
общественностью. Соглашение вступает
в силу с 30.12.2010 г.
Исполнитель (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется по заданию Заказчика (ООО
«Бородинский РМЗ») оказать услуги по
проведению инструментальных замеров
воды и вредных производственных
факторов на рабочих местах Заказчика, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Заказчик осуществляет оплату услуг
Исполнителю в соответствии с плановорасчетной стоимостью на общую сумму
441 783,29 руб. Договор вступает в силу с
01.01.2011 г. и действует по 31.12.2011 г.
Исполнитель (ООО «МСЧ «Угольщик»)
обязуется оказать медицинские услуги в
области стоматологии неработающим
пенсионерам Заказчика, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Ориентировочная стоимость услуг по
договору за весь период действия
договора составляет 473 000 руб. Договор
вступает в силу с даты подписания и
действует по 31.12.2011, а в части
принятых сторонами обязательств - до их
полного исполнения.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется по заданию Заказчика (ОАО
«СУЭК-Красноярск») выполнить работы
в сроки согласно плану-графику и сдать
результаты работ Заказчику в
соответствии с условиями договора, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену согласно
локальным сметам. Стоимость работ по
договору составляет 1 494 499,08 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до полного

441 783,29 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 24 от
17.12.2010 г.

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

473 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 24 от
17.12.2010 г.

ООО «Назаровское
ГМНУ»

1 494 499,08
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 24 от
17.12.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ОАО «СУЭК»

132.

Договор подряда №
СУЭК-КРА-БЕР-11/03 от
31.12.2010

Договор № СУЭК-КРА133. 10/255А аренды нежилого
помещения от 29.12.2010

134.

Договор № СУЭК-КРАБЕР-10/528 от 29.12.2010

исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Подрядчик (ООО «Назаровское ГМНУ»)
обязуется в 2011 г. выполнить работы,
указанные в сводной смете, в
соответствии с условиями договора,
перечнем работ Заказчика (ОАО «СУЭККрасноярск»), графиком проведения
работ, локальными сметами, а Заказчик
обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену.
Стоимость работ по договору составляет
11 279 767,52 руб. Договор вступает в
силу с 01.01.2011 г. и действует до
полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Предметом договора аренды
(имущественного найма) является
предоставление Арендодателем (ООО
«Читауголь») за обусловленную
сторонами арендную плату во временное
владение и пользование Арендатора
(ОАО «СУЭК-Красноярск») нежилые
помещения общей площадью 43,1 кв.м.,
балансовая стоимость 120 330,33 руб.,
находящиеся в собственности
Арендодателя, расположенные по адресу
Читинская область, г. Чита, Центральный
административный район, улица
Богомягкова, 53, пом. 1. Договор
вступает в силу с момента подписания
сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон,
сложившиеся с 01.11.2011. Срок аренды
Помещения по договору составляет 11
месяцев. Размер ежемесячной арендной
платы, в т.ч. коммунальные платежи,
составляет 32 211,93 руб.
Предметом договора является оказание
Исполнителем (ООО «Бородинский
РМЗ») услуг по проведению реостатных
испытаний дизеля и электрической схемы

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Читауголь»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

11 279 767,52
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 24 от
17.12.2010 г.

354 331,23 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 24 от
17.12.2010 г.

295 455,48 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

135.

Договор поставки №
СУЭК-КРА-Бор10/433МТР от 28.12.2010

Агентский договор №
136. СУЭК-КРА-Бор-10/434АГ
от 28.12.2010

Договор № СУЭК-КРА-Н2010/233 от 29.12.2010 о
137.
предоставлении
медицинских услуг

138.

Договор на оказание услуг
по передаче горячего

двух тепловозов Заказчика (ОАО «СУЭККрасноярск») серии ТЭМ-7(7А). Цена
договора составляет 295 455,48 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31.05.2011 г.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ООО «Бородинский РМЗ»)
товар ориентировочно на общую сумму
1 000 000 руб., а Покупатель обязуется
принять и оплатить его в размерах,
порядке и сроки, определенные
договором. Договор вступает в силу с
01.01.2011 г. и действует до 31.12.2011 г.
Агент (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется за вознаграждение совершать
по поручению Принципала (ООО
«Бородинский РМЗ») юридические и
иные действия от имени и за счет
Принципала. Ориентировочная общая
сумма вознаграждения за период
действия договора составляет 60 000 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2011 г.,
а в части принятых сторонами
обязательств до их полного исполнения.
Действие договора распространяется на
отношения сторон, сложившиеся с
01.01.2011 г.
Договор предусматривает оказание
Исполнителем (ООО «МСЧ «Угольщик»)
медицинской помощи работникам
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск») в
условиях здравпункта ООО «МСЧ
«Угольщик», в помещениях и на
частично предоставленном оборудовании
Заказчика. Стоимость услуг по договору
составляет 2 230 100 руб. в год согласно
смете затрат на содержание здравпункта.
Договор распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с
01.01.2011 г. и действует до 31.12.2011 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказать услуги

1 000 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

60 000 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

2 230 100 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

ООО «Бородинский
РМЗ»

93 102,57 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ОАО «СУЭК»

водоснабжения № СУЭККРА-Бор-10/423у от
29.12.2010

Договор на оказание услуг
по передаче холодной
139. питьевой воды № СУЭККРА-Бор-10/422у от
29.12.2010

140.

Договор № СУЭК-КРАБор-10/420у на оказание
услуг по передаче
горячего водоснабжения
от 29.12.2010

по передаче Заказчику (ООО
«Бородинский РМЗ») горячей воды из
открытой системы теплоснабжения, а
Заказчик обязан оплатить Исполнителю
оказанные услуги по передаче горячей
воды с учетом потерь в сетях, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении систем теплоснабжения
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением горячей воды. Стоимость
услуг по договору составляет 93 102,57
руб. Договор вступает в силу с 01.01.2011
г. и действует по 31.12.2011 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Бородинский РМЗ») холодной питьевой
воды, а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю оказанные услуги по
передаче холодной питьевой воды с
учетом потерь в сетях, а также соблюдать
предусмотренный договором режим
потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении
систем холодного водоснабжения и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением холодной питьевой воды.
Стоимость услуг по договору составляет
740 843,62 руб. Договор вступает в силу с
01.01.2011 г. и действует по 31.12.2011 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Назаровское ГМНУ») горячей воды из
открытой системы теплоснабжения, а
Заказчик обязан оплатить Исполнителю
оказанные услуги по передаче горячей
воды с учетом потерь в сетях, а также
соблюдать предусмотренный договором
режим потребления, обеспечивать

директоров № 25 от
24.12.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

740 843,62 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

11 925,17 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

141.

Дополнительное
соглашение № 2 от
24.12.2010 к договору
подряда № БРМЗ6/10 /
СУЭК-КРА-Н-2010/42 от
03.03.2010

Договор на оказание услуг
по передаче холодной
142. питьевой воды № СУЭККРА-Бор-10/421у от
29.12.2010

143.

Договор поставки №
БРМЗ/ПСк 10/11 / СУЭККРА-Бор-10/424МТР от
30122010

безопасность эксплуатации находящихся
в его ведении систем теплоснабжения
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением горячей воды. Стоимость
услуг по договору составляет 11 925,17
руб. Договор вступает в силу с 01.01.2011
г. и действует по 31.12.2011 г.
Внести следующие изменения в договор:
Приложение № 1 от 03.03.2010 г. к
договору подряда № БРМЗ6/10 / СУЭККРА-Н-2010/42 от 03.03.2010 изложить в
редакции Приложения № 1 к
дополнительному соглашению. Общая
сумма договора составляет 22 807 101,36
руб. Соглашение вступает в силу с
момента подписания и распространяет
действие на отношения сторон,
сложившиеся с 23.11.2010 г.
По договору Исполнитель (ОАО «СУЭККрасноярск») обязуется оказывать услуги
по передаче Заказчику (ООО
«Назаровское ГМНУ») холодной
питьевой воды, а Заказчик обязуется
оплатить Исполнителю оказанные услуги
по передаче холодной питьевой воды с
учетом потерь в сетях, а также соблюдать
предусмотренный договором режим
потребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении
систем холодного водоснабжения и
исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с
потреблением холодной питьевой воды.
Стоимость услуг по договору 10 342,46
руб. Договор вступает в силу с 01.01.2011
г.и действует по 31.12.2011 г.
Поставщик (ООО «Бородинский РМЗ»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
товар – кислород технический ГОСТ
5583-78 в количестве 8 136 куб.м., а
Покупатель принять и оплатить его в
размерах, порядке и сроки, определенные

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Назаровское
ГМНУ»

ОАО «СУЭК»

ООО «Бородинский
РМЗ»

22 807 101,36
руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

10 342,46 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 25 от
24.12.2010 г.

566 428,32 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 26 от
27.12.2010 г.

144.

Дополнительное
соглашение № 1 от
29.12.2010 к договору №
СУЭК-Бор-10/206А
аренды оборудования от
01.04.2010

145.

Дополнительное
соглашение № 1 от
29.12.2010 к договору №
СУЭК-БОР-10/38у о
предоставлении
медицинских услуг в
условиях здравпункта от
29.12.2009

Договор № СУЭК-КРАБер-10/527 от 29.12.2010
146.
аренды железнодорожной
техники

договором. Общая стоимость по договору
составляет 566 428,32 руб. Договор
вступает в силу с 01.01.2011 г.и действует
по 31.12.2011 г.
Включить в перечень арендуемого
имущества, указанного в п. 1.1. договора,
оборудование в соответствии с
приложение № 1, прилагаемым к
дополнительному соглашению № 1. П.
1.4. изложить в следующей редакции:
«Стоимость оборудования составляет
912 589,12 руб.». С учетом увеличения
размера арендной платы 16.12.2010 г. на
18 838,68 руб., размер ежемесячной
арендной платы по договору составляет
19 695,56 руб. В первом предложении п.
2.1. договора заменить 31.12.2010 на
31.12.2012. Соглашение вступает в силу с
момента подписания и распространяет
свое действие 16.12.2010 г.
В связи с увеличением объема и
стоимости услуг внести изменения и
дополнения в договор. Пункт 2.1.
договора изложить в следующей
редакции: «Стоимость услуг по
настоящему договору составляет
2 904 400 руб.» . Изложить приложения
№ 1, 2 к договору в редакции
приложений № 1, 2 соответственно к
дополнительному соглашению.
Дополнить договор Приложением № 3. С
учетом увеличения стоимости услуг,
начиная с 16.12.2010 г. на 25 400 руб.,
размер стоимости услуг по договору
составляет в год 2 904 400 руб.
Дополнительное соглашение вступает в
силу с момента подписания и
распространяет действие на отношения
сторон, возникшие с 16.12.2010 г.
Арендодатель (ОАО СУЭК-Красноярск«)
обязуется передать Арендатору (ООО
«Тугнуйское ПТУ») за плату во
временное владение и пользование кран
КЖДЭ-25, заводской № 269, 1988 год

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

ОАО «СУЭК»

ООО «Тугнуйское ПТУ»

472 693,44

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 26 от
27.12.2010 г.

2 904 400 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 26 от
27.12.2010 г.

599 009,04 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 26 от
27.12.2010 г.

выпуска, инв.№ ША00000249. За
владение и пользование имуществом
Арендатор в соответствии с протоколом
согласованной договорной цены
ежемесячно уплачивает Арендодателю
арендную плату в размере 8 319,57 руб.
Договор вступает в силу с момента
подписания и действует до 31.12.2016 г.,
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с
01.01.2011 г.

147.

148.

149.

Договор № 46 о
предоставлении
медицинских услуг от
29.12.2010

Договор поставки №
СУЭК-10/3П от
01.01.2010

Договор поставки №
СУЭК-10/4П от

Договор предусматривает оказание
Исполнителем (ООО «МСЧ «Угольщик»)
медицинской помощи Заказчику в
условиях здравпункта ООО «МСЧ
«Угольщик», в помещениях и на
частично предоставленном оборудовании
Заказчика (ОАО «СУЭК-Красноярск»).
Стоимость услуг по договору составляет
2 453 900 руб. в год согласно смете затрат
на содержание здравпункта. Срок
действия договора с 01.01.2011 г. до
31.12.2011 г.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «СУЭК») в
обусловленные договором сроки, а
Покупатель обязуется принять и
оплатить на условиях, определенных
договором, угли, указанные в
Приложениях, являющихся
неотъемлемыми частями договора.
Количество товара, подлежащего
передаче в соответствии с договором,
составляет не более 81 510 000 тонн на
сумму не превышающую 63360 млн.
рублей с НДС.
Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и
действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения
обязательств - до полного их
выполнения сторонами.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность

ОАО «СУЭККрасноярск»

ООО «Медикосанитарная часть
«Угольщик»

2 453 900 руб.

Договор одобрен
Протоколом Совета
директоров № 26 от
27.12.2010 г.

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

63 360 000 000
руб.

Договор одобрен
Протоколом
внеочередного Общего
собрания акционеров от
23.12.2009 г.

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

22 418 000 000
руб.

Протоколом
внеочередного Общего

01.01.2010

150.

Договор поставки №
СУЭК-10/5П от
01.01.2010

151.

Договор поставки №
СУЭК-10/2 ПЭ от
01.01.2010

Покупателя (ОАО «СУЭК») в
обусловленные договором сроки, а
Покупатель обязуется принять и
оплатить на условиях, определенных
договором, угли, указанные в
Приложениях, являющихся
неотъемлемыми частями договора.
Количество товара, подлежащего
передаче в соответствии с договором,
составляет не более 24 582 000 тонн на
сумму не превышающую 22418 млн.
рублей с НДС.
Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и
действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения
обязательств - до полного их
выполнения сторонами.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «СУЭК») в
обусловленные договором сроки, а
Покупатель обязуется принять и
оплатить на условиях, определенных
договором, угли, указанные в
Приложениях, являющихся
неотъемлемыми частями договора.
Количество товара, подлежащего
передаче в соответствии с договором,
составляет не более 14 784 000 тонн на
сумму не превышающую 12888,3 млн.
рублей с НДС.
Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и
действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения
обязательств - до полного их
выполнения сторонами.
Поставщик (ОАО «СУЭК-Красноярск»)
обязуется передать в собственность
Покупателя (ОАО «СУЭК») в
обусловленные договором сроки для
дальнейшей поставки на экспорт, а
Покупатель обязуется принять и
оплатить на условиях, определенных
договором, угли, указанные в
Приложениях, являющихся

собрания акционеров от
23.12.2009 г.

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

ОАО «СУЭК»

12 888 300 000
руб.

Протоколом
внеочередного Общего
собрания акционеров от
23.12.2009 г.

ОАО «СУЭК»

716 600 000
руб.

Протоколом
внеочередного Общего
собрания акционеров от
23.12.2009 г.

неотъемлемыми частями договора.
Количество товара, подлежащего
передаче в соответствии с договором,
составляет 198 000 тонн +/- 10% в
обоюдном опционе на сумму не
превышающую 716,6 млн. рублей с
НДС.
Договор вступает в силу с 01.01.2010 г. и
действует по 31.12.2012 г.
включительно, а в части выполнения
обязательств - до полного их
выполнения сторонами.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В Обществе отсутствует Кодекс корпоративного поведения.
Деятельность общества, в том числе вопросы корпоративного поведения в Обществе,
осуществляются и регулируются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», утвержденными нормативными актами РФ, Постановлением Федеральной службы по
финансовым рынкам, а также Уставом и внутренними документами Общества.
№
п/п

Вопросы корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего собрания Не соблюдается
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со Не соблюдается
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с Не соблюдается
информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных средств
связи, в том числе посредством сети Интернет

Примечание

П. 18.3 ст. 18 Устава,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
установлено:
«Сообщение о
проведении Общего
собрания акционеров
должно быть сделано
не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о
проведении общего
собрания акционеров,
повестка дня которого
содержит вопрос о
реорганизации
общества – не
позднее, чем за 30
дней до даты его
проведения».
Список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании акционеров,
предоставляется для
ознакомления по
требованию лиц,
включенных в этот
список и обладающих
не менее чем 1 %
голосов (ст. 12
Положения об Общем
собрании акционеров,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.)
Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

4.

5.

6.

7.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права
на акции учитываются на счете депо, - достаточность
выписки
со
счета
депо
для
осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии
на
общем
собрании
акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении
на общем собрании акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров, генерального директора,
членов правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров

Не соблюдается

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

Соблюдается

Раздел 12 Положения
об Общем собрании
акционеров,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.

Совет директоров
8.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия Не соблюдается
совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного
плана
акционерного
общества
9.
Наличие утвержденной советом директоров процедуры Не соблюдается
управления рисками в акционерном обществе

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета Не соблюдается
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета Не соблюдается
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества

Не предусмотрено
Уставом Общества
Не предусмотрено
Уставом и
внутренними
документами
В соответствии с пп. 8
п. 27.2 Устава,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
образование
исполнительного
органа и досрочное
прекращение его
полномочий отнесено
к компетенции
Совета директоров
Общества.
Уставом не
предусмотрено

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается
директоров
утверждать
условия
договоров
с
генеральным директором и членами правления

13.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим)
и членами правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании
совета
директоров
кумулятивным
голосованием

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Не соблюдается

пп. 8 п. 27.2 Устава
Общества,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
утверждение условий
договора с лицом,
осуществляющим
полномочия
исполнительного
органа Общества
отнесено к
компетенции Совета
директоров Общества
Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

Соблюдается

В Обществе не менее
3 независимых членов
Совета директоров

Соблюдается

Указанные лица
отсутствуют в составе
Совета директоров

Соблюдается

Указанные лица
отсутствуют в составе
Совета директоров

Соблюдается

Предусмотрено п.
28.5 статьи 28 Устава
Общества,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
Внутренними
документами не
предусмотрено

Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества обязанности членов совета директоров

Предусмотрено
пунктом 4.6

письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами

20.

Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного Соблюдается
общества в течение года, за который составляется
годовой
отчет
акционерного
общества,
с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества порядка проведения заседаний совета
директоров

22.

23.

24.

25.

26.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредставление
такой информации
Наличие
комитета
совета
директоров
по
стратегическому
планированию
или
возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

Внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

Наличие в составе комитета по аудиту
независимых и неисполнительных директоров

только Не соблюдается

28.

Осуществление руководства
независимым директором

аудиту Не соблюдается

29.

Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества права доступа всех членов комитета по аудиту
к любым документам и информации акционерного
общества
при
условии
неразглашения
ими

по

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено
Раздел 7 Положения о
Совете директоров
Общества,
утвержденного
решением
внеочередного
Общего собрания
акционеров от
23.12.2009 г.
Внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

27.

комитетом

Положения о Совете
директоров
Общества,
утвержденного
решением
внеочередного
Общего собрания
акционеров от
23.12.2009 г.
Внутренними
документами не
предусмотрено

Комитет по аудиту в
составе Совета
директоров Общества
отсутствует
Комитет по аудиту в
составе Совета
директоров Общества
отсутствует
Комитет по аудиту в
составе Совета
директоров Общества
отсутствует

конфиденциальной информации

30.

31.

Создание комитета совета директоров (комитета по Не соблюдается
кадрам и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики акционерного
общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и Не соблюдается
вознаграждениям независимым директором

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и Не соблюдается
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или Не соблюдается
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Создание
комитета
совета
директоров
по Не соблюдается
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не соблюдается
корпоративных
конфликтов
должностных
лиц
акционерного общества

34.

35.

36.

Осуществление
руководства
комитетом
по Не соблюдается
урегулированию
корпоративных
конфликтов
независимым директором

37.

Наличие
утвержденных
советом
директоров Не соблюдается
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров

Наличие в уставе акционерного общества порядка Не соблюдается
определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать
обязательное
участие
независимых директоров в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие коллегиального исполнительного органа Не соблюдается
(правления) акционерного общества
38.

40.

Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,

Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено
Комитет по кадрам и
вознаграждения в
составе Совета
директоров Общества
отсутствует
Комитет по кадрам и
вознаграждения в
составе Совета
директоров
Общества отсутствует
Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено
Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено
Комитет по
урегулированию
корпоративных
конфликтов в составе
Совета директоров
Общества отсутствует
Комитет по
урегулированию
корпоративных
конфликтов в составе
Совета директоров
Общества отсутствует
Создание комитетов
Совета директоров
Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено
Уставом не
предусмотрено

Создание
коллегиального
органа не
предусмотрено
Уставом Общества
Создание Правления
Уставом не
предусмотрено

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции
единоличного
исполнительного
органа
выполняются
управляющей
организацией
или
управляющим - соответствие генерального директора и
членов правления управляющей организации либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым
к
генеральному
директору
и
членам
правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
запрета
управляющей
организации
(управляющему)
осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания
услуг
управляющей
организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества
обязанности
исполнительных
органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)

Не соблюдается

Внутренними
документами не
предусмотрено

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не предусмотрено
Уставом Общества и
внутренними
документами
Общества

Не соблюдается

Внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

Не предусмотрено
Уставом Общества и
внутренними
документами
Общества
Не предусмотрено
Уставом Общества и
внутренними
документами
Общества

Представление
исполнительными
органами Не соблюдается
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров

Установление в договорах, заключаемых акционерным Соблюдается
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности
за
нарушение
положений
об
использовании
конфиденциальной
и
служебной
информации
Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными
лицами
акционерного
общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
48.

50.

Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Наличие в уставе акционерного общества требований к Не соблюдается
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
51.

53.

54.

Обязательное привлечение независимого оценщика для Не соблюдается
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на Не соблюдается
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных
на защиту интересов

Данное положение
закреплено в
условиях трудового
договора (пп. «м» п.
2.1., пп. «а», «г» п.
2.5., п.5.1.)
Предусмотрено
статьей 31 Устава,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
статья 31 Устава
Общества,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
Не предусмотрено
Уставом Общества
Однако, в
соответствии с пп. 16
п. 27.2 ст. 27 , пп. 15
п. 16.1 ст. 16 Устава
Общества,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г. к
компетенции Общего
собрания акционеров
относится принятие
решение об
одобрении крупных
сделок в случаях,
предусмотренных ст.
79 ФЗ «Об
акционерных
обществах», а к
компетенции Совета
директоров Общества
относится одобрение
крупных сделок в
случаях,
предусмотренных
главой X ФЗ «Об
акционерных
обществах»

Не предусмотрено
Уставом Общества

55.

56.

57.

исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания предполагаемого
срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества,
даже
если
право
принятия
такого
решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об Не соблюдается
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
Отсутствие
в
уставе
акционерного
общества Не соблюдается
освобождения
приобретателя
от
обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации

Раскрытие информации
58. Наличие
утвержденного
советом
директоров Не соблюдается
внутреннего документа, определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике)
59. Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный
пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
60. Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества
перечня информации, документов и
материалов,
которые
должны
предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Соблюдается
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте

Не предусмотрено
Уставом Общества

Общество является
открытым
акционерным
обществом
Не предусмотрено
Уставом Общества и
внутренними
документами
Общества

Не предусмотрено
внутренними
документами
Общества

Статья 15 Положения
об общем собрании
акционеров,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
Общество размещает
информацию, на
странице в сети
Интернет по адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/co
mpany.aspx?id=10809

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать существенное влияние
63. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества
64. Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего документа по использованию существенной
информации о деятельности акционерного общества,
акциях и других ценных бумагах общества и сделках с
ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
62.

Не соблюдается

Не предусмотрено
внутренними
документами
Общества

Не соблюдается

Не предусмотрено
внутренними
документами
Общества

Не соблюдается

Не соблюдается

66.

Наличие специального подразделения акционерного Соблюдается
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего
контроля
(контрольно-ревизионной
службы)

67.

Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы акционерного
общества советом директоров

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Соблюдается
лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором (управляющим),
членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом

69.

Ст. 35 Устава
Общества,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.
п. 35.1, п. 35.3 ст. 35
Устава Общества,
утвержденного
решением годового
Общего собрания
акционеров от
25.06.2010 г.

70.

Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается
общества
срока
представления
в
контрольноревизионную службу документов и материалов для
оценки
проведенной
финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и
работников
акционерного
общества
за
их
непредставление в указанный срок

71.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной
оценке
контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной операции
с советом директоров
Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
Осуществление
комитетом
по
аудиту
оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров

72.

73.

74.

75.

Не соблюдается

Не соблюдается

Уставом не
предусмотрено

Не соблюдается

Внутренними
документами не
предусмотрено

Не соблюдается

Не соблюдается

Дивиденды
76. Наличие
утвержденного
советом
директоров Не соблюдается
внутреннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
77.

Срок представления в
контрольноревизионную службу
документов и
материалов для
оценки проведенной
финансовохозяйственной
операции установлен
п. 4.11 ст. 4
Положения о
ревизионной
комиссии ОАО
«СУЭК-Красноярск»,
утвержденного
внеочередным Общим
собранием
акционеров от
30.11.2007 г.
Внутренними
документами не
предусмотрено

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка Не соблюдается
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества

Создание комитетов
Совета директоров
Уставом и
внутренними
документами не
предусмотрено

78.

Опубликование сведений о дивидендной
политике Не соблюдается
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений
о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение
указанных
сведений
на
веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет

Генеральный директор
ОАО «СУЭК-Красноярск»

А.В. Федоров

Главный бухгалтер
ОАО «СУЭК-Красноярск»

И.М. Каторгина

