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Введение 

А) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

Настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении ранее размещенных акций, 

подробные сведения о которых приведены в п. Б) Введения и п. 10.2 настоящего Проспекта ценных 

бумаг.  

 

Б) основные сведения о размещенных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)):  

Настоящий проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» 

(далее также – ОАО «СУЭК-Красноярск», «Общество», «Эмитент»).  

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарные; 
количество размещенных ценных бумаг: 9 000 016 492 (Девять миллиардов шестнадцать 

тысяч четыреста девяносто две) штуки; 
номинальная стоимость: 1 (Один) рубль. 

 

В) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг 

осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Эмитента, в связи с чем эмиссия ценных бумаг и привлечение денежных средств не производятся.  

 

Г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует. 

 

 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 

оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности 

Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 

ценных бумаг. 

. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:  

 Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 Папин Михаил Леонидович 1955 

2 Опанасенко Петр Иванович 1959 

3 Козлова Ирина Владимировна 1972 

4 Стругов Эдуард Михайлович 1972 

5 Мангилев Михаил Геннадьевич 1978 

6 Черноусов Дмитрий Владиславович 1974 

7 Лалетин Николай Иннокентьевич 1957 

Председатель Совета директоров Эмитента – Опанасенко Петр Иванович.   

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента: 

коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.  

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: Генеральный директор – Федоров Андрей Витальевич, 1958 года 

рождения.  

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном 

составе.  

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Кредитные организации, в которых открыты расчетные и иные счета Эмитента 

(информация об основных расчетных счетах Эмитента):  

1. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» (Филиал ОАО 

«МДМ Банк» в г. Москва) 
сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва  

место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1 

идентификационный номер налогоплательщика: 5408117935 

номер, тип и валюта счета:  

расчетный счет 40702810500010031604 в рублях 

текущий счет 40702840800010031604 в долларах США 

транзит/счет 40702840100011031604 в долларах США 

текущий счет 40702978400010031604 в ЕВРО 

транзит/счет 40702978700011031604 в ЕВРО 

БИК: 044525495 

номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810900000000495 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России  

2. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» (Филиал ОАО 

«МДМ Банк» в г. Красноярск) 
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сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Красноярск  

место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Мира, дом 15  

идентификационный номер налогоплательщика: 5408117935 

номер, тип и валюта счета: Расчетный счет 40702810400190022359 в рублях 

БИК: 04047414 

номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810000000000414  в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

3. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

место нахождения: 117420 , г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497 

номер, тип и валюта счета:  

расчетный счет 40702810492000000745 в рублях 

расчетный счет 40702810592000000745 в рублях   

БИК: 044525823 

номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810200000000823 в ОПЕРУ 

Московского  ГТУ Банка России 

4. полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в 

г. Красноярске 
сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Красноярске 

место нахождения: 660041,г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «б» 

идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497 

номер, тип и валюта счета: расчетный счет 40702810700340000048 в рублях 

БИК: 040436936 

номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810300000000936 в РКЦ  

Октябрьского района г. Красноярска 

5. полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

место нахождения: 190000,  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 (Дополнительный 

офис № 16 “Земляной вал”: 111064, г. Москва, ул. Земляной вал,  д.14-16/11, стр.1, адрес для 

корреспонденции: 119991, г. Москва, ул. Плющиха, д.37) 

идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 

номер, тип и валюта счета: расчетный счет 40702810100160000936 в рублях 

БИК: 044525187 

номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с  30101810700000000187 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России 

6. полное фирменное наименование: Акционерное коммерческий Сберегательный Банк  Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова 19 

идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 

БИК: 040407627 

номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810800000000627 в ГРКЦ  ГУ 

ЦБ РФ 

номер, тип и валюта счета:  

 Шарыповское отделение №6917 в Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Красноярск 

(662315, г. Шарыпово, 2 мкр., д.13) 

Расчетный счет  40702810331150100580 в рублях 

 Зеленогорское ОСБ № 7815 в Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Красноярск 

(663690,   Красноярский край, г. Зеленогорск,  ул. Строителей, д. 10) 

Расчетный счет 40702810831140120009 в рублях  

Расчетный счет 40702810931140120051 в рублях 

 Универсальный дополнительный офис №6917/023 Шарыповского ОСБ №6917 (662200, г. 

Назарово, ул. Кузнечная, д.2) 

Расчетный счет  40702810431150001084  в рублях  
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента 

Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, и составивших соответствующие аудиторские 

заключения: 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

в связи с чем приводятся сведения за июнь-декабрь 2007года - 2008 завершенный финансовый год: 

1) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон  

место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11 

номер телефона: +7 (495) 797 5665 

номер факса: +7 (495) 797 5660 

адрес электронной почты: reception@bdo.ru   

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 

№ Е 000547 от 25.06.2002, действительна до 25.06.2012 
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО БДО Юникон была осуществлена независимая 

проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за период с 1 июня по 31 декабря 

2007 г.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

долей участия ЗАО БДО Юникон (должностных лиц ЗАО БДО Юникон) в уставном капитале 

Эмитента нет; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства ЗАО БДО Юникон (должностным лицам ЗАО БДО Юникон) Эмитентом не 

предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных 

деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами ЗАО БДО Юникон нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

oсновной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления 

Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок. 

2) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»  

место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035 

(почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С») 
номер телефона: +7 (495) 937 4477 

номер факса: +7 (495) 927 4499 

адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru   

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 

№ Е 003330 от 17.01.2003 г., действительна до 17.01.2013 г. 

mailto:reception@unicon-ms.ru
mailto:moscow@kpmg.ru
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орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО «КПМГ» была осуществлена независимая 

проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за 2008 год.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

долей участия ЗАО «КПМГ» (должностных лиц ЗАО «КПМГ») в уставном капитале Эмитента 

нет; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства ЗАО «КПМГ» (должностным лицам ЗАО «КПМГ») Эмитентом не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных 

деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами ЗАО «КПМГ», нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

oсновной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления 

Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: аудитор 

Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки и подтверждения 

годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента Общее собрание акционеров Эмитента 

ежегодно утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров Эмитента.  

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения 

кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении 

аудитора Эмитента. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, 

предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение 

кандидатуры аудитора.  

Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер 

вносит в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Аудитора» и в 

соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по 

этому вопросу. 

В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием 

акционеров определяется Советом директоров Эмитента в рамках решения вопросов подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п.п. 9 п.16.1 статьи 16 Устава Эмитента к компетенции общего собрания 

акционеров Эмитента относится вопрос: « утверждение Аудитора Общества». 

 Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 

договора. 

По итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 

аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности 

данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов; информация о фактах 



 11 

нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Для проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по состоянию на 

31 декабря 2007 года было привлечено Закрытое акционерное общество БДО Юникон. 

Для проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 год, на 

годовом Общем собрании акционеров Эмитента от 16.06.2008 г. было принято решение утвердить 

аудитором Эмитента Закрытое акционерное общество «КПМГ». 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работ, проводимых ЗАО БДО Юникон в рамках специальных аудиторских заданий, не было; работ, 

проводимых ЗАО «КПМГ» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.  

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом Эмитента, 

размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Эмитента за период с 1 июня по 31 декабря 2007 г. в соответствии с условиями 

договора между Эмитентом и ЗАО БДО Юникон составил 2 276 000 рублей. На дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг оплата за оказанные услуги произведена в полном размере. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

Эмитента за 2008 г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «КПМГ» 

составил 1 947 000 рублей. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оплата за 

оказанные услуги произведена в полном размере.  

Информация о наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченные и просроченные платежи за услуги, оказанные ЗАО БДО Юникон, отсутствуют. 

Отсроченные и просроченные платежи за услуги, оказанные ЗАО «КПМГ», отсутствуют.  

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом для: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

Эмитента с залоговым обеспечением 

оценщик не привлекался.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 

зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, Эмитентом не 

привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих 

пунктах настоящего раздела: 

Фамилия, имя, отчество: Каторгина Ирина Мирославна 
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Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы и должности данного лица: Открытое акционерное 

общество «СУЭК-Красноярск», главный бухгалтер 
Телефон: +7 (3912) 27-24-63 

Факс: отсутствует 

Фамилия, имя, отчество: Погуляев Владислав Юрьевич 

Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы и должности: Закрытое акционерное общество «БДО 

Юникон», Старший партнер  

Телефон: +7 (495) 797 5665 (доб. 2400)  

Факс: +7 (495) 797 5660 

 

Фамилия, имя, отчество: Романенко Алексей Михайлович 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы и должности: Закрытое акционерное общество «КПМГ», 

директор 

Телефон: +7 (495) 937 4477 

Факс: +7 (495) 937 4400 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 

каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

В связи с тем, что регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента, в соответствии 

с п. 4.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг данный 

раздел не заполняется. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за каждый 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет; в 

связи с этим приводится информация за 2007 и 2008 завершенные финансовые годы (по состоянию 

на 31.12.2007 г., 31.12.2008 г.), а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2009 г.) – по состоянию на 30.06.2008 г.  

Наименование показателя 

Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 30.06.2009 г. 

%, 

2008/2007 

%, 

2009/2008 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. 

руб.      

13 708 250 16 037 609 14 261 903 17% -11% 
В соответствии с порядком, установленным 

Минфином России и/или федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

для акционерных  обществ 

Отношение суммы привлеченных средств к 

капиталу и резервам, %   

5,9% 12,2% 8,3% 106% -32% 
(Долгосрочные обязательства на  конец   

отчетного периода  +  краткосрочные 

обязательства на  конец отчетного периода)  

/  (Капитал  и  резервы  на конец отчетного 

периода) x 100                    

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам, %   

5,9% 10,8% 7,0% 83% -35% 
(Краткосрочные обязательства на конец  

отчетного периода) / (Капитал и резервы на 

конец  отчетного периода) x 

100                                                         

Покрытие платежей по  обслуживанию долгов, 

%             

163,9% 386,0% 87,6% 135% -77% 

(Чистая  прибыль за  отчетный  период + 

амортизационные отчисления за отчетный 

период)  / (Обязательства, подлежавшие 

погашению в  отчетном периоде + проценты, 

подлежавшие уплате в отчетном периоде) x 

100                                      

Уровень просроченной кредиторской 

задолженности, %         

1,3% 4,8% 5,4% 269% 12% 

(Просроченная задолженность  на  конец  

отчетного периода) / (Долгосрочные 

обязательства на   конец отчетного  периода  

+  краткосрочные обязательства на  конец 

отчетного периода) x 100            

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

раз  

0,48 0,78 0,42 63% -46% 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на   

конец отчетного   периода  -  задолженность  

участников (учредителей) по вкладам в 

уставный капитал  на конец отчетного 

периода)                     
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Доля дивидендов в прибыли, % *   

0,0% 99,3% 0,0% - - 

(Дивиденды  по обыкновенным  акциям по   

итогам завершенного финансового года) / 

(Чистая  прибыль по  итогам   завершенного  

финансового  года  - 

дивиденды по привилегированным акциям по  

итогам завершенного финансового года) x 

100                 

Производительность труда, руб./чел./мес.       

102,6 145,5 137,0 42% -6% (Выручка) /(Среднесписочная численность 

сотрудников 

(работников))                                           

Амортизация к объему выручки, %    

6,9% 6,0% 5,8% -13% -3% (Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 

100    

 *Решение о выплате дивидендов за 2008 год было принято на ГОСА от 29.04.09 на основании рекомендаций 

Совета директоров. В расчетах сумма обязательств приведена за минусом доходов будущих периодов. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам. Расчет чистых активов Эмитента 

проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29.01.2003 года «Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н/03-6/пз. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

Приведенные показатели отражают устойчивое финансовое положение и 

платежеспособность Компании. 

Чистые активы организации существенно превышают уставный капитал. Данное 

соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО «СУЭК-Красноярск», 

полностью удовлетворяя требованием нормативных актов к величине чистых активов 

организации. В 2008 г. стоимость чистых активов росла за счет нераспределенной прибыли.  

 Незначительный рост Показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» в 2008 г. 

связан с увеличением суммы кредиторской задолженности при менее значительном росте капитала 

и резервов. 

 Показатель «Уровень просроченной кредиторской задолженности» по всем анализируемым 

периодам указывает на незначительный размер просроченной кредиторской задолженности в общей 

сумме обязательств. Рост показателя в 2008 г. относительно уровня 2007 года связан с ростом 

абсолютной суммы просроченной задолженности. На  30.06.2009 наблюдается снижение суммы 

просроченной кредиторской задолженности и рост показателя в 2009 г. относительно 2008 г. связан 

с тем, что  сумма общей кредиторской задолженности снижается более быстрыми темпами, чем 

просроченная. 

 Компания по итогам 2008 года приняла решение о выплате дивидендов. Утверждение 

решения о выплате и выплата дивидендов происходили в 2009 году. Доля дивидендов в прибыли за 

2008 год составила 99,3%, и соответственно, можно сказать, что почти вся чистая прибыль, 

полученная по итогам 2008 года, была направлена на выплату дивидендов. 

При анализе производительности труда рассчитан среднемесячный показатель ввиду 

несопоставимости периодов. Рост показателя в 2008 году относительно уровня 2007 года связан с 

увеличением объемов добычи и одновременным сокращением численности. Снижение показателя в 

2009 г. относительно уровня 2008 г. связано с тем, что темпы снижения выручки опережают 

темпы снижения численности. 

Показатель «Амортизация к объему выручки» в компании в рассматриваемом периоде 

существенно не менялся и составляет 6-7%. 
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3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные 

акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается 

информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 

указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Акции Эмитента не обращаются на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг, и определение рыночной капитализации Эмитента в соответствии с 

порядком, указанным в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, невозможно. В связи с этим капитализация Эмитента рассчитывается в соответствии с 

порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Министерства финансов 

РФ №10Н и ФКЦБ России №03-6/пз от 29 января 2003 г. В связи с тем, что Эмитент 

зарегистрирован 01.06.2007 г. приводится информация по состоянию на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г.: 

 

Наименование показателя 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

Капитализация, тыс. руб. 13 708 250 16 037 609 

 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 

краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате 

доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет 

либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет:  

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет, в 

связи с этим приводится информация за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год 

(по состоянию на 31.12.2007 г., 31.12.2008 г.):  

 
Наименование показателя Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

Общая сумма кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 
758 128 1 678 091 

Общая сумма просроченной кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
9 698 87 919 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 

договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, 

другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 

налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 

задолженности: причинами неисполнения  обязательств явились разногласия с контрагентами 

относительно размера задолженности и сроков ее погашения и, как следствие, возникшие судебные 

разбирательства. Эмитент полагает, что негативные последствия вследствие неисполнения 

указанных обязательств для Эмитента отсутствуют, поскольку в настоящее время спорные 

вопросы урегулированы, размер задолженности и сроки ее погашения установлены  решениями судов. 

Стороны планируют погашение задолженности в течение одного года. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: приводятся сведения за последний завершенный 
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отчетный год (2008 г.) и последний завершенный отчетный период (6 месяцев 2009 года) до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование кредиторской 

задолженности 

31.12.2008 г. 30.06.2009 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

до одного года 
свыше одного 

года 
до одного года 

свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, тыс. 

руб. 
654 489 0 386 739 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
71 368 Х 28 879 Х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, тыс. руб. 
90 808 0 50 649 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 Х 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, тыс. руб. 
700 928 0 286 022 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 Х 0 Х 

Кредиты, тыс. руб. 
0 0 0 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 
0 Х 0 Х 

Займы, всего, тыс. руб. 
0 0 0 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 
0 Х 0 Х 

в том числе облигационные, тыс. руб. 
0 0 0 0 

в том числе просроченные 

облигационные займы, тыс. руб. 
0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
231 866 0 210 743 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
16 551 Х 30 466 Х 

Итого, тыс. руб. 
1 678 091 0 934 153 0 

в том числе итого просроченная, тыс. 

руб. 
87 919 Х 59 345 Х 

Примечание:  

В составе прочей кредиторской задолженности в том числе отражены отложенные налоговые 

обязательства за 2008 год в сумме 198 746 тыс. руб. и за 1 полугодие 2009 года в сумме 165 629 тыс. руб. 

 

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых 

приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому 

кредитору указываются:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, Серебряническая набережная, дом 29 

Сумма кредиторской задолженности: 265 391 тыс. рублей. (по состоянию на 30.06.2009 г.) 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной задолженности по состоянию на 30.06.2009 г. нет  

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности, является аффилированным лицом эмитента: 
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Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: 

0%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 95,65%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 95,65%. 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: действовавших ранее и 

действующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

Проспекта ценных бумаг (на 30 июня 2009 года) кредитных договоров и/или договоров займа, сумма 

основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 

заключению соответствующего договора, не имеется.  

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в 

случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 

государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного 

квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: Эмитент не 

осуществлял эмиссию облигаций. 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 

числе в форме залога или поручительства. Информация приводится на дату окончания каждого из 5 

последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового 

года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 
Отчётный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

Общая сумма обязательств эмитента из 

предоставленного им обеспечения, тыс. руб. 
11 126 332 0 

в том числе в форме залога 0 0 

в том числе в форме поручительства 11 126 332 0 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по 

которым эмитент предоставил третьим лицам 

обеспечение, тыс. руб. 
11 126 332  0 

Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

предоставлению обеспечения: указанные обязательства за 2008 год и 1 полугодие 2009 года 

отсутствуют. 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
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источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения: указанные соглашения отсутствуют.  

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: указанные 

соглашения отсутствуют. 

В каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность 

наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: 

указанные соглашения отсутствуют.  

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента, в связи с чем эмиссия ценных 

бумаг и привлечение денежных средств не производятся.  

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в связи с чем акции Эмитента не 

размещаются. Указанная в настоящем пункте информация приводится в отношении размещенных 

акций Эмитента.   

Эмитент не является кредитной организацией. 

Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент придерживается консервативной 

политики в области управления  рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, 

направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной 

деятельности. 

Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной стратегии 

Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым 

стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию 

миссии Эмитента в соответствии с современными стандартами качества производства и 

управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон. 

В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности 

как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие 

результаты развития Эмитента. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной 

прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных потерь. 

Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической 

конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень 

которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Кроме того, Эмитент выделяет 

риски, связанные с осуществлением основных бизнес- и технологических процессов, возможности 

минимизации которых находятся в силах Эмитента. Эмитент относит отдельные риски к 

несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах. 
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3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,  возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:  

Основные отраслевые риски ОАО «СУЭК-Красноярск» связаны с возможным ухудшением 

ситуации в угольной отрасли в целом. Цены на уголь, а также уровень спроса на внутреннем и 

внешнем рынках зависят от многих факторов и напрямую влияют на финансовое состояние 

компании. Среди основных факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее 

существенными являются следующие: 

на внешнем рынке: 

 изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь - на уголь и на природный газ, как 

основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации; 

 возможный рост конкуренции в отрасли (в результате реализации проектов увеличения 

производственных мощностей в Австралии, Индонезии, Колумбии, а также новых 

угледобывающих странах (Вьетнам, Бангладеш, Мозамбик и др.)):  

 погодные условия, влияющие на потребность в электроэнергии и тепле, а также влияющие 

на объемы вырабатываемой электроэнергии на гидроэлектростанциях (также характерно 

для внутреннего рынка). 

на внутреннем рынке: 

 изменение тарифной политики; 

 замедление роста спроса на электроэнергию в России, которое может выразиться в 

невыполнении планов строительства новых угольных энергогенерирующих мощностей; 

 повышение транспортной составляющей в полной себестоимости поставок угольной 

продукции (в первую очередь, опережающие прогнозы роста тарифов на железнодорожную 

перевозку угля);  

 дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (портовые мощности, 

железнодорожные линии, вагонный парк и др.), который может затруднить выполнение 

планов по увеличению добычи и сбыту угля; 

 опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и 

капитальных затрат (в случае переориентации части объёмов угля, поставляемых в 

настоящее время на экспорт). 

В случае возникновения указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия для 

избежания данных рисков и/или нивелирования эффекта данных рисков путем грамотной и 

эффективной экономической политики в своей деятельности.  

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-

либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как 

разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 

ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 

действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 

существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне 

контроля Эмитента. В настоящее время Эмитент предпринимает необходимые действия для 

минимизации указанных рисков: 

 проводится постоянный анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен.  

 диверсификация сбыта между различными рынками (внешним и внутренним) позволяет 

снизить до приемлемого уровня риск колебания спроса. 

 осуществляется комплексная программа кардинального повышения производительности и 

контроля себестоимости на угледобывающих предприятиях, реализация которой снижает 

риск опережающего роста производственных затрат. 

 в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, Компания планирует внести 

изменения в свою производственную, сбытовую и финансовую политику, в зависимости от 

конкретного негативного фактора. 

В целом, положение Эмитента и отрасли характеризуется как стабильное. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
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деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  

Специфика деятельности Эмитента (добыча и реализация угля) не предполагает 

использования сырья; кроме того, Эмитент не использует услуг сторонних организаций в своей 

деятельности в значительном объеме. Тем не менее, на эффективность производства и сбыта 

угольной продукции может оказать влияние рост цен на металлы, горюче-смазочные материалы, 

электроэнергию, услуги, что может привести к росту производительных и капитальных затрат, 

уменьшению объема добычи и обогащения угля, снижению прибыльности и ухудшению финансового 

состояния Эмитента. Компания уделяет значительное внимание оптимизации использования 

материальных ресурсов и услуг, в том числе за счёт внедрения системы нормирования, 

автоматизированного контроля расходования и других мер. Кроме того, основная часть 

производимого угля транспортируется по железным дорогам России. Существенное увеличение 

железнодорожных тарифов может в значительной степени снизить прибыльность операций и 

негативно отразиться на конкурентоспособности. Указанные риски характерны как для 

внутреннего, так и для внешнего рынков.   

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам:  

Прибыльность деятельности Компании, а также денежные потоки, генерируемые ее 

операциями, зависят от изменений цен на энергетический уголь, динамика которых носит во 

многом циклический характер. Бóльшая часть выручки Компании формируется в результате 

продаж энергетического угля, таким образом, результаты деятельности Компании в значительной 

степени зависят от спроса на энергетический уголь на внутреннем и мировом рынках. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Эмитент планирует провести 

сокращение своих расходов, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной 

программы Эмитента. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 

более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

 Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 

чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 

положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 

положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном 

объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 

Страновые риски. 

Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 

основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, 

характерные для Российской Федерации. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой 

экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному 

спаду экономики России. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами. В конце 2008 — начале 2009 гг. по версии рейтингового 

агентства Standard & Poor’s Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в 

иностранной валюте ВВВ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s — 

Ваа1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии 

рейтингового агентства Fitch — ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, 

прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с 

одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность 

страны, с другой — высокий политический риск, который остается основным фактором, 

сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало 

снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.  
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В результате влияния экономического кризиса на мировом финансовом рынке и снижения 

цен на нефть, ожидается сокращение доходов бюджета в 2009 г. и рост расходов бюджета на 

принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, 

финансовому сектору, социальной сфере и др.).  

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 

препятствовать следующие факторы: 

 экономическая нестабильность; 

 недостаточная развитость российской банковской системы; 

 несоответствие современным требованиям инфраструктуры России; 

 колебания в мировой экономике. 

Надо заметить, что перспективы экономической стабильности в России в значительной 

степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством РФ, а 

также от развития законодательной базы и политической ситуации. 

Риски, связанные с политической  ситуацией в Российской Федерации: 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 

 недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

 несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, в том 

числе, противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства; 

 недостаточная эффективность судебной системы; 

 серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 

аппарата. 

В целом Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как 

достаточно стабильную и прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в 

будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических 

институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизацию.  

Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации: 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой, 

характеризующейся постоянными спадами и подъемами, целью которого является создание 

конкурентоспособной рыночной экономики. Кроме того, экономика России не защищена от 

рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в 

прошлом, и как видно из ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом, обострившимся в 

2008 году и продолжающимся до настоящего момента, финансовые проблемы или обостренное 

восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем 

иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.    

Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в 

прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и 

деятельности Эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от следующих 

негативных явлений: 

 значительного снижения валового внутреннего продукта; 

 гиперинфляции; 

 нестабильности валюты; 

 высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту; 

 слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям 

ограниченные объемы ликвидности; 

 высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с 

отсутствием эффективной процедуры банкротства; 

 широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим 

сделкам; 

 широкой практики уклонения от уплаты налогов; 

 роста теневой экономики; 

 устойчивого оттока капиталов; 

 высокого уровня коррупции; 

 значительного повышения полной и частичной безработицы; 

 низкого уровня жизни значительной части российского населения. 

Сегодняшняя экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в 

структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и 
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т.д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и ЕВРО, а также 

наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и 

на будущей деятельности Эмитента.  

Банковская система Российской Федерации остается не развитой. Кризис банковской 

системы, банкротство любого из банков, в котором у Эмитента имеются денежные средства, 

может привести к потере ряда доходов Эмитента и повлечь невозможность осуществления 

Эмитентом банковских операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного 

риска может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, его финансовое состояние и 

итоги деятельности. 

Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на 

потребительский спрос продукции,  что существенным и неблагоприятным образом может 

повлиять на бизнес Эмитента. 

В целом отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять 

на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. Однако, нельзя исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в 

стране и замедления темпов экономического роста, связанных с продолжающимся кризисом на 

мировых финансовых рынках или резким снижением мировых цен на нефть. 

Региональные риски 

В настоящее время Красноярский край, где Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика, является достаточно благополучным в экономическом отношении регионом 

России с благоприятным инвестиционным климатом и умеренными рисками, что дает основание 

для позитивного прогноза на будущее.  

Политическая ситуация в регионе оценивается Эмитентом как стабильная. Деятельность 

регионального правительства обеспечивает улучшение инвестиционного климата, развитие 

инфраструктуры края и повышает его инвестиционную привлекательность. 

В целом, на деятельность Компании могут влиять решения местных, региональных и 

государственных (в том числе - иностранных) властей в отношении налогообложения, тарифов, 

квот, торговых барьеров, валютного регулирования, ограничения собственности нерезидентов, 

субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок 

рефинансирования и другие факторы. В случае возникновения таких рисков, Компания предпримет 

все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

В целом, принимая во внимание стратегический для региона характер добываемых 

Эмитентом полезных ископаемых, региональные риски незначительны. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 

правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в 

отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, 

Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации 

бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 

ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  

оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная 

напряженность в регионах присутствия Эмитента не носит критического характера, регионы 

удалены от зон локальных вооружённых конфликтов на других территориях Российской Федерации. 

Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 

регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя 

полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, 

с применением военной силы. Данный вид риска способен затронуть экономику страны и региона в 

целом и отразиться на деятельности Эмитента в виде роста дополнительных затрат, 
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отсутствия перспектив развития, возможности потерь перспективных потребителей и 

сокращения производства, а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, 

рентабельность, итоги деятельности Эмитента. В случае наступления таких событий, Эмитент 

предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Несмотря на исторически сложившуюся высокую общественно-политическую активность 

работников отрасли, существует риск организованных протестных выступлений в регионах 

присутствия Эмитента. Компания поддерживает стабильные отношения с профсоюзными 

организациями на всех уровнях, базирующиеся на принципах социального партнерства и взаимной 

ответственности, а также неукоснительном соблюдении Эмитентом всех положений отраслевых 

тарифных соглашений и коллективных договоров. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в частности в 

Красноярском крае, который является районом с достаточно развитой инфраструктурой и не 

подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью 

и/или труднодоступностью. Стихийные бедствия, тяжелые погодные условия, аварии на объектах 

энергоснабжения, шахтах и на железнодорожном транспорте  могут негативно повлиять на 

производственную деятельность Эмитента. Компания постоянно уделяет внимание 

мероприятиям, направленным на предотвращение и минимизацию таких  негативных последствий. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

В процессе ведения хозяйственной деятельности Эмитент сталкивается со следующими 

финансовыми рисками: 

 Ухудшение конъюнктуры денежных рынков (рост процентных ставок); 

 Возможный рост стоимости обслуживания долга вследствие форс-мажорных 

обстоятельств (стихийные бедствия, крупные аварии, военные действия и др.); 

 Риск снижения и риск роста процентных ставок вследствие роста инфляции. 

Хеджирование рисков Эмитентом не производится. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Российский рубль является функциональной валютой Общества. В связи с тем, что 

Общество не осуществляет операций, деноминированных в иностранной валюте, и не имеет 

обязательств в иностранной валюте, валютные риски отсутствуют.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 

и процентных ставок на деятельность эмитента: валютные риски отсутствуют, изменения валютного 

курса и процентных ставок не оказывают влияния на деятельность Эмитента 

Влияние инфляции на обязательства Эмитента по выплатам по ценным бумагам. Критические, по 

мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 

указанного риска: Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять 

на выплаты по размещенным ценным бумагам Эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией 

критического уровня Эмитент считает маловероятным. 

В случае, если критические, по мнению Эмитента, величины инфляции будут достигнуты в 

период обращения размещенных облигаций Эмитента, в целях уменьшения указанного риска 

Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента, дебиторской 

задолженности Эмитента.  

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности: 
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Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость 

продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации, прежде 

всего, может увеличиться себестоимость, что может привести к соответствующему снижению 

прибыли. 

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных 

курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую, 

характер изменений в отчетности как незначительный. 

 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Эмитент не имеет обязательств и не осуществляет операций в иностранной валюте, в 

связи с чем риски, связанные с изменением валютного регулирования, в его деятельности 

отсутствуют.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

Налоговые риски связаны с:  

- введением новых видов налогов и сборов,  

- увеличением ставок действующих налогов,  

- расширением налоговой базы,  

- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,  

- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.  

Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: 

своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с 

изменениями налогового законодательства, являются для Эмитента и его дочерних обществ,  

минимальными. 

В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент 

намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, 

соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент Российской 

Федерации, то основные риски, связанные с изменением налогового законодательства и влияющие на 

деятельность Эмитента, характерны, прежде всего, для внутреннего рынка. 

Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 

сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут 

привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли 

Эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Риски, связанные с возможным изменением правил таможенного контроля и увеличением 

вывозных таможенных пошлин, могут оказать негативное воздействие на эффективность 

деятельности Эмитента.  

На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы):  

В случае возможного изменения требований по лицензированию пользования недрами 

существует риск усложнения процедуры получения лицензий, в частности, введение возможных 

ограничений по участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования 

недрами, а также расширения перечня случаев прекращения и приостановления действия лицензий. 

Это может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и стоимость его активов, 

несмотря на либерализацию действующего законодательства о порядке лицензирования пользования 

недрами. 

Указанные риски в одинаковой степени могут негативно затронуть деятельность 

Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не 

способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Риск изменения судебной 

практики по вопросам, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных 

процессов, в которых участвует Эмитент, незначителен. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и проводит мониторинг судебной практики. В этой связи негативные 

последствия изменений судебной практики для деятельности Эмитента как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках, минимальны. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:  

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

в настоящий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести 

к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и его 

финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать в будущем полностью в связи 

с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений; 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы):  

в случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он 

осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по 

продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального 

разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента, незначительны; 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента:  

у Эмитента нет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних 

обществ Эмитента. 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

Группа лиц, к которой принадлежит Эмитент, более чем в пяти субъектах Российской 

Федерации занимает доминирующее положение на рынке поставки энергетического угля для 

производства тепловой и электрической энергии. Кроме того, группа лиц Эмитента в некоторых 

регионах Российской Федерации занимает доминирующее положение на рынке поставок 

энергетического угля на коммунально-бытовые нужды. Таким образом, в связи с вышеназванным, а 

также в связи с высоким спросом на уголь, риск возможной потери потребителей, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, не 

представляется существенным. 

 

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, 
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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.  

 

3.5.6. Банковские риски 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией.  
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-

Красноярск» 
Полное фирменное наименование  эмитента на английском языке: Open Joint Stock Company 

SUEK-Krasnoyarsk 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC SUEK-Krasnoyarsk  

 

Юридические лица со схожими с Эмитентом полным или сокращенным фирменными 

наименованиями Эмитенту не известны.  

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование и 

организационно-правовая форма не изменялись. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1072466008955 

Дата государственной регистрации: 01 июня 2007 года  

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Центральному району г. Красноярска 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 24 

№ 004294974 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 2 года 4 месяца. 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «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 правам и обязательствам, возникшим после подписания договора о 

слиянии и до государственной регистрации ОАО «СУЭК-Красноярск». 

Реализация стратегического плана в рамках общего направления в стратегии, проводимой 

основным акционером Эмитента на территории региона в целях оптимизации корпоративной и 

производственной структуры обществ, входящих в одну и ту же группу лиц, что и основной 

акционер Эмитента. В рамках реализации стратегии на пятилетку в 2007 году   на основе законных 

процедур построено единое региональное производственное объединение с входящими в его состав 

добычными филиалами, расположенными на территории Красноярского края. Реализация данного 

проекта позволила упростить систему корпоративного и производственного управления 

деятельностью единой компании, а также скорректировало управление основным и 

вспомогательным производством, посредством получения предварительного разрешения ФАС 

России и последующего осуществления функций единоличного исполнительного органа на основании 

заключенных договоров с сервисными предприятиями.  
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Указанные действия создали предпосылки к повышению инвестиционной привлекательности 

реформированной компании Эмитента, а также  позволили произвести оптимизацию 

производственных затрат и сбалансировать цены на угольную продукцию. Дальнейшее направление 

в этой области  позволяет реализовать ранее запланированную стратегию по созданию единой 

угледобывающей компании с реформированной корпоративной структурой и бизнес-схемой с 

переносом центра формирования прибыли и налоговой базы в регион, где осуществляется добыча 

угля. 

Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности 

эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, основной целью его деятельности является 

получение прибыли. 

Для получения прибыли Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: 

1) использование месторождений полезных ископаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) ведение горных и других видов работ, связанных с эксплуатацией угольных 

месторождений и добычей угля; 

3) добыча, переработка угля, включая бурые угли, в том числе с получением новых видов 

продукции переработки, добыча и переработка нерудных полезных ископаемых, добыча 

бурого угля открытым способом,  

и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

Миссия Эмитента не формулировалась. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего 

Проспекта ценных бумаг.   

 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2. 

Номер телефона: +7 (391) 227-45-46, +7 (391) 213-33-07 

Номер факса: +7 (391) 227-19-00 

Адрес электронной почты: priemnaja@krk.suek.ru   

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809.   

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: Эмитентом заключен договор с третьим лицом – Закрытое акционерное 

общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» на оказание юридических услуг, 

которым предусмотрена, в том числе, работа с акционерами Эмитента: 

место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6 

номер телефона: +7 (495) 440-6345, 440-79-18/20/29, 440-79-30; 

номер факса: +7 (495) 440-6355  

адрес электронной почты: Potapova@nrcreg.ru  

адрес страницы в сети Интернет:  www.nrcreg.ru  

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2466152267 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств 

эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и 

mailto:priemnaja@krk.suek.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
mailto:Potapova@nrcreg.ru
http://www.nrcreg.ru/


 30 

отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных 

им эмитентом доверенностей:  

Эмитент имеет следующие филиалы:  

Наименование 

 

Дата 

открытия 
Место нахождения Руководитель 

Срок действия 

выданной 

доверенности 

Филиал Открытого 

акционерного общества «СУЭК-

Красноярск»  «Разрез 

Бородинский» 

01.06.2007г. Российская Федерация, 

Красноярский край, г. 

Бородино, ул. Ленина, 33 

Маврин 

Виктор 

Андреевич 

до 31.12.2009 г. 

Филиал Открытого 

акционерного общества «СУЭК-

Красноярск» «Разрез 

Назаровский» 

01.06.2007г. Российская Федерация, 

Красноярский край, г. 

Назарово, ул. Березовая 

роща, д. 1 

Дорошенко 

Алексей 

Анатольевич 

до 31.12.2009 

Филиал Открытого 

акционерного общества «СУЭК-

Красноярск» «Разрез 

Березовский-1» 

01.06.2007г. Российская Федерация, 

Красноярский край, 

Шарыповский район, с. 

Родники, разрез 

«Березовский-1», 

территория 

промплощадки, строение 

№1 

Пальшин 

Михаил 

Васильевич 

до 31.12.2009 

Филиал Открытого 

акционерного общества «СУЭК-

Красноярск» «Бородинское 

погрузочно-транспортное 

управление» 

01.06.2007г. Российская Федерация, г. 

Бородино Красноярского 

края, промплощадка ПТУ 

Новикова 

Наталья 

Николаевна 

до 31.12.2009 

Эмитент представительств не имеет. 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:  

10.20.11 (добыча бурого угля открытым способом); 02.01.1 (лесозаготовки); 

10.20.21 (обогащение бурого угля); 22.12 (издание газет); 22.13 (издание журналов и периодических 

публикаций); 37.10.1 (обработка отходов и лома черных металлов); 37.10.21 (обработка отходов и 

лома цветных металлов, кроме драгоценных); 40.10.2 (передача электроэнергии); 

40.10.3 (распределение электроэнергии); 40.30.2 (передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

40.30.3 (распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 40.30.14 (производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными); 45.11.3 (подготовка участка для горных работ); 

45.21.1 (производство общестроительных работ по возведению зданий); 50.20.1 (техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей); 50.20.2 (техническое обслуживание и ремонт 

прочих автотранспортных средств); 51.12.1 (деятельность агентов по оптовой торговле 

топливом); 51.51.1 (оптовая торговля твёрдым топливом); 51.70 (прочая оптовая торговля); 

60.10.2 (деятельность промышленного железнодорожного транспорта); 60.21.11 (внутригородские 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию); 

60.24.1 (деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта); 

60.24.2 (деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта); 

63.12 (хранение и складирование); 63.12.21 (хранение и складирование нефти и продуктов её 

переработки); 64.20.11 (деятельность в области телефонной связи); 65.21 (финансовый лизинг); 

65.23.1 (капиталовложения в ценные бумаги); 65.23.2 (деятельность дилеров); 65.23.5 (деятельность 

холдинг-компаний в области финансового посредничества); 67.12.2 (деятельность по управлению 

ценными бумагами); 70.20 (сдача внаем собственного недвижимого имущества); 

70.32.3 (деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества); 
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71.10 (аренда легковых автомобилей); 71.21.1 (аренда прочего автомобильного транспорта и 

оборудования); 74.14 (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления); 

74.15.1 (деятельность по управлению финансово-промышленными группами); 74.15.2 (деятельность 

по управлению холдинг-компаниями); 74.20.2 (геолого-разведочные, геофизические и геохимические 

работы в области изучения недр); 74.20.32 (картографическая деятельность, включая деятельность 

в области наименований географических объектов); 74.20.35 (инженерные изыскания для 

строительства). 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг): 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет, в 

связи с этим приводится информация за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год 

(на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г.), а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг – 6 месяцев 2009 года (на 30.06.2009 г.):  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 30.06.2009 г. 

Вид хозяйственной деятельности: добыча и реализация угля 

Объем выручки (доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
3 809 401 9 203 246 3 908 017 

Доля объема выручки (доходов) от данного 

вида хозяйственной деятельности в общем 

объеме выручки (доходов) эмитента, % 
99,2 98,1 96,6 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений: Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г., в связи с чем привести сравнительный анализ 

изменения выручки за 2007-2008 гг. невозможно, поскольку данные на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г. 

несопоставимы. Сопоставимыми периодами для анализа являются только 1 полугодие 2008 г. и 

первое полугодие 2009 г. В первом полугодии 2009 г. произошло снижение выручки на 11,2 % 

относительно 1 полугодия 2008 г., в том числе по факторам: 

- за счет снижения объемов – снижение выручки на 24,3% 

- за счет роста цены – увеличение выручки на 13,1%. 

 Ед. изм 
1 полугодие 

2008 

1 полугодие 

2009 

Изменение факторов 
Изменение  

выручки 

абсолют. % тыс. руб % 

Выручка, 

без НДС  тыс.руб 
4 399 430 3 908 017   -491 413 -11,2% 

Объем тыс.тонн 17 924 13 574 -4350 -24,3% -1 067 605 -24,3% 

Цена руб/т 245,45 287,90 42,4 17,3% 576 192 13,1% 

 

Основная причина снижения объема выручки – снижение закупки единственным покупателем - 

ОАО «СУЭК» вследствие падения энергопотребления в связи с экономическим кризисом и 

соответственно падение спроса на уголь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 

географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
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отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент ведет свою основную хозяйственную 

деятельность на территории Российской Федерации. 

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная 

хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного  характера, т.е. осуществляется 

круглогодично. Вместе с тем, объемы реализации угля Эмитента в течение года колеблются в связи 

с уменьшением энергопотребления в летний период: основной объем отгрузки угля Эмитентом 

приходится на 1 и 4 квартал; 2 и 3 квартал - снижение объема отгрузки угля Эмитентом. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 
Отчетный период 

31.12.2008 г. 30.06.2009 г. 

Сырье и материалы, % 21% 21% 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 0% 0% 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 9% 10% 

Топливо, % 0% 0% 

Энергия, % 4% 4% 

Затраты на оплату труда, % 30% 28% 

Проценты по кредитам, % 0% 0% 

Арендная плата, % 0% 2% 

Отчисления на социальные нужды, % 8% 8% 

Амортизация основных средств, % 12% 10% 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 8% 7% 

Прочие затраты, % 8% 10% 

амортизация по нематериальным активам, % 0% 0% 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 0% 0% 

обязательные страховые платежи, % 0% 0% 

представительские расходы, % 0% 0% 

иное, % 8% 10% 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100% 100% 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 199% 171% 

Примечание: Структура себестоимости, а также показатель «выручка, % к себестоимости» приведены по полной 

себестоимости, включающей в себя строки 020, 030, 040 формы 2 бухгалтерской отчетности.   

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 

на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, отсутствуют.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Расчеты произведены на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 

соответствии с действующими в Российской Федерации Положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ) и Федеральным Законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 

процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  

Наименование поставщика Место нахождения Доля в общем объеме 
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поставок за период, % 

2008 г. 
1-е полугодие 

2009 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания»  

(ОАО «СУЭК») 

Российская Федерация, 

109028, Серебряническая 

набережная, дом 29 

87 83 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

В 2008г динамика цен на рынке ресурсов имела нестабильный характер: в течение года 

волатильность цен достигала до +/- 70% по металлопрокату и +/- 50% по горюче-смазочным 

материалам. Цены на оборудование и запчасти имели устойчивый положительный тренд: в 

течение 2008 года увеличение цен в среднем составило 20 -25%. 

За период 01.01.2009-30.06.2009 г. по всем закупаемым материально-техническим ресурсам и 

оборудованию сводный индекс  цен составил 7-10%, из них: горюче-смазочные материалы (30% от 

общего оборота закупаемых товарно-материальных ценностей) –  15%, запчасти и оборудование – 3-

5%, металлопрокат – 6%.  

Указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Прогнозы 

эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 

источниках: Эмитент не осуществляет импорт продукции. Импортное оборудование 

приобретается Эмитентом в России. Доля импортного оборудования в поставках Эмитенту 

материально-технических ресурсов и оборудования составляет 30%. Отношения с поставщиками 

оцениваются эмитентом как стабильные и долгосрочные. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: единственным 

покупателем реализуемой Эмитентом угольной продукции является ОАО «СУЭК».  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: на сбыт продукции Эмитента 

могут негативно повлиять погодные условия (теплая зима), развитие конкурентов, «большая вода», 

транспортная составляющая. Возможными действиями Эмитента для уменьшения их влияния 

могут быть следующие: 

 уточнение программы производства и реализации с учетом климатических и прочих 

внешних факторов; 

 построение оптимальных маршрутных и кольцевых схем транспортирования угля; 

 проведение мероприятий и реорганизация производства и управления с целью снижения 

затрат на производство и реализацию угольной продукции; 

 регулярный пересмотр/уточнение цен реализации угля с учетом изменяющейся 

конъюнктуры. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

1) Лицензия на применение взрывчатых материалов промышленного назначения 

номер: № ПВ-66-000472 (В)  

дата выдачи: 13.06.2007 г. 

срок действия: до 13.06.2012 г. 

выдавший орган: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического 

и экологического надзора 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

2) Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров 

номер: № 1/14866  
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дата выдачи: 01.08.2008  г. 

срок действия: до 01.08.2013 г. 

выдавший орган: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

3) Лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по территории РФ) 

номер: № АСС-24-032897  

дата выдачи: 07.08.2008 г. 

срок действия: до 15.08.2013 г. 

выдавший орган: Управление государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю 

Федеральной службы надзора в сфере транспорта 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

4) Лицензия на производство маркшейдерских работ (производство маркшейдерских работ; 

наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ; ведение горной 

графической документации; учет и обоснование объемов горных разработок; определение 

опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от 

воздействия работ, связанных с пользованием недрами) 

номер: № ПМ-66-000130 (О)  

дата выдачи: 18.06.2007 г. 

срок действия: до 02.12.2010 г. 

выдавший орган: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического 

и экологического надзора 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

5) Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов (использование 

воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ; хранение воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, за исключением хранения веществ на объектах, 

предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом; 

транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ; 

использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 

мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; ведение горных 

работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях). 

номер: № ВП-66-00903 (ЖКНУ)  

дата выдачи: 05.02.2009 г. 

срок действия: до 05.02.2014 г. 

выдавший орган: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического 

и экологического надзора 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

6) Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте) 

номер: № ДЭ-00-008016 (ГУ)  

дата выдачи: 29.10.2007 г. 

срок действия: до 29.10.2012 г. 

выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

7) Лицензия на осуществление картографической деятельности (выполнение топографических и 

других специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и 
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эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных 

изысканий и специальных работ: топографическая съемка общего назначения и (или) ее 

обновление (корректура) в масштабах 1:500 – 1:10 000; топографическая съемка подземных и 

наземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:500 – 1:5000) 

номер: № СИГ-00907-К  

дата выдачи: 05.09.2007 г. 

срок действия: до 04.09.2012 г. 

выдавший орган: Сибирское межрегиональное управление геодезии и картографии 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

8) Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов 

номер: серия АВ № ОТ-66-000778 (24)  

дата выдачи: 23.01.2008 г. 

срок действия: до 23.01.2013 г. 

выдавший орган: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического 

и экологического надзора 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

9) Лицензия на хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, 

входной контроль, упаковка, учет, хранение взрывчатых материалов промышленного 

назначения и их испытание в процессе хранения)) 

номер: ХВ-66-000471 (В)  

дата выдачи: 13.06.2007 г. 

срок действия: до 13.06.2012 г. 

выдавший орган: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического 

и экологического надзора 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

10) Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 

номер: серия Д 911646 № ГС-6-24-02-27-0-2466152267-006313-1  

дата выдачи: 03.09.2007 г. 

срок действия: до 03.09.2012 г. 

выдавший орган: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

11) Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну 

номер: № 1362  

дата выдачи: 07.05.2008 г. 

срок действия: до 07.05.2011 г. 

выдавший орган: Управление ФСБ России по Красноярскому краю 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

12) Лицензия на осуществление геодезической деятельности (выполнение геодезических работ при 

проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 

межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ: 

построение и развитие геодезических сетей сгущения; построение и развитие плановых и 

высотных съемочных сетей; создание специальных геодезических сетей; определение 

координат геодезических пунктов и точек на земной поверхности с использованием 

геодезических спутниковых приемников (автономных средств определения координат)) 

номер: № СИГ-00906-Г 

дата выдачи: 05.09.2007 г. 
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срок действия: до 04.09.2012 г. 

выдавший орган: Сибирское межрегиональное управление геодезии и картографии 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

13) Лицензия на осуществление филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» 

образовательной деятельности 
номер: серия А 284500 № 1270-л 

дата выдачи: 18.12.2007 г. 

срок действия: до 18.12.2012 г. 

выдавший орган: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского 

края 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

14) Лицензия на осуществление филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» 

образовательной деятельности 
номер: серия А 284625 № 1395-л 

дата выдачи: 21.02.2008 г. 

срок действия: до 21.02.2013 г. 

выдавший орган: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского 

края 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

15) Лицензия на осуществление филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» 

образовательной деятельности 
номер: серия А 295368 № 2349-л 

дата выдачи: 31.12.2008 г. 

срок действия: до 31.12.2013 г. 

выдавший орган: Служба по контролю в области образования администрации Красноярского 

края 

прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент полагает, что вероятность продления в дальнейшем срока действия лицензии высокая. 

 

Основным видом деятельности Эмитента является добыча полезных ископаемых; сведения о 

соответствующих лицензиях указываются в п. 4.2.8 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи.  

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не вел и не ведет совместной деятельности с 

другими организациями. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 

фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом.  

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 
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Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая 

добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, дочернее или зависимое общество 

(общества) которого ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать 

следующую информацию: 

А) ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: 

1. Бородинское буроугольное месторождение,  

Вид полезного ископаемого: уголь марки 2Б, 

Размер доказанных запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2009 г.: 

752 601 000 тонн 

Методика оценки запасов месторождения: детальная разведка; 

Уровень добычи полезных ископаемых: не менее 18 000 000 тонн в год. 

2. Назаровское буроугольное месторождение,  

Вид полезного ископаемого: уголь марки 2Б, 

Размер доказанных запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2009 г.: 
374 955 000 тонн 

Методика оценки запасов месторождения: детальная разведка; 

Уровень добычи полезных ископаемых: не менее 3 500 000 тонн в год 

3. Березовское буроугольное месторождение,  

Вид полезного ископаемого: уголь марки 2Б, 

Размер доказанных запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2009 г.:  3 

688 249 000 тонн 

Методика оценки запасов месторождения: детальная разведка; 

Уровень добычи полезных ископаемых: не менее 5 000 000 тонн в год 

1. Наименование месторождения: Бородинское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Уголь марки 2Б 

Размер доказанных запасов либо предварительная 

оценка запасов месторождения 
Запасы кат. С+С1 - 752 601 тыс. тонн (на 01.01.2009 

г.) 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи (если ведется добыча) Не менее 18 000 000 тонн в год 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Серия и номер лицензии КРР 01803 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 19.10.2007 

Срок действия лицензии  До 01.01.2014 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 
Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основания выдачи лицензии Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 № 172 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 
Участок расположен в г. Бородино, Рыбинского 

района, Красноярского края. 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

угля на Бородинском буроугольном месторождении 

Промышленные запасы 730362 тыс. тонн 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием 

срока выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

1. Обязательства по объемам основным видам 

работ  и срокам: 

 

а) добычу угля  на основании утвержденных проектов 

разработки, при этом проекты  должны получить 

положительное заключение экспертиз; 

Горные работы ведутся в соответствии с 

проектом отработки Бородинского буроугольного 

месторождения выполненного ООО УПР АО 

«Красноярскуголь.  Пройдены  экспертизы в 

соответствии с установленным порядком. 

б) ежегодные уровни добычи угля  не менее 18000 Ежегодный уровень добычи угля обеспечивается. 
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тыс.тонн.  

2. Обязательства по рациональному изучению и  

использованию запасов и охране недр: 

 

а) соблюдение требований законодательства, 

стандартов (норм, правил) по технологии ведения 

работ; 

 

Требования законодательства, стандартов (норм, 

правил) по технологии ведения работ 

соблюдаются. 

Отработка месторождения производится в 

соответствии с проектом отработки 

Бородинского буроугольного месторождения и 

годовыми планами развития горных работ 

б) соблюдение требований технических проектов и 

технической документации; 

 

Требования технических проектов и технической 

документации соблюдаются. 

Разработано новое  ТЭО постоянных кондиций и 

выполнен пересчет запасов угля в границах горного 

отвода. 

в)  проведение опережающего геологического 

изучения недр; 

 

Опережающее геологическое изучение недр 

проводится. 

Запасы утверждены ГКЗ (протокол № 1438 от 

24.08.2007г.). 

г) наиболее полное извлечение из недр запасов, 

недопущение сверхнормативных потерь и 

выборочной отработки полезных ископаемых; 

Геолого-маркшейдерской службой ведется 

постоянный учет извлекаемых запасов и 

осуществляется контроль полноты извлечения. 

Коэффициент извлечения угля за 2008г составил 

97,6% при нормативе 97,6%. 

д) достоверный учет извлекаемых из недр запасов 

при разработке месторождения; 

е) беспрепятственный доступ к освоению смежных 

площадей залегания полезных ископаемых; 
Обеспечивается беспрепятственный доступ к 

освоению смежных площадей залегания полезных 

ископаемых и охрана лицензионного участка от 

затопления, обводнения и др. факторов 

снижающих качество полезных ископаемых. 

ж) охрану лицензионного участка от затопления, 

обводнения и др. факторов снижающих качество 

полезных ископаемых; 

з) предотвращение загрязнения недр при проведении 

работ; 
Загрязнение недр при проведении работ не 

допускается. 

По результатам проверок предприятия в ноябре-

декабре 2007г. Ростехнадзором  и  

Росприроднадзором замечания по рациональному 

изучению и использованию запасов и охране недр 

отсутствуют. 

и) предупреждение самовольной застройки площадей 

залегания полезного ископаемого; 
Самовольная застройка площадей залегания 

полезного ископаемого не допускается. 

к) ведение геологической, маркшейдерской и иной 

документации обеспечивающей нормальный 

технологический цикл работ; 

Геолого-маркшейдерская документация ведется и 

хранится в соответствии с нормативными 

требованиями. 

л) инженерно-геологическое обоснование выбора 

площадок под размещение производственных 

объектов. 

Обеспечивается инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок под размещение 

производственных объектов. 

3. Обязательства по промышленной безопасности 

и охране труда: 

 

а) при проведении работ при эксплуатации 

месторождения безопасность жизни и здоровья 

производственного персонала; 

Все требования по промышленной безопасности и 

охране труда выполняются надлежащим образом. 

 

б) своевременное проектирование производственных 

объектов и экспертизу промышленной безопасности в 

порядке, предусмотренном законом РФ; 

в) страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью других лиц и 

окружающей природной среде; 

г) производственный контроль над состоянием 

промышленной безопасности на предприятии; 

д) разработку и утверждение инструкций по 

промышленной безопасности и охране труда; 

е) снабжение лиц на опасных производственных 

объектах спец.одеждой; 

ж) своевременное проведение технического 
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освидетельствования  тех. устройств и  сооружений; 

з) систематический контроль за состоянием 

атмосферы, осуществление спец. мероприятий  по 

обеспечению безопасного состояния горных 

выработок; 

и) при проведении взрывных работ безопасную 

эксплуатацию объектов промышленной и 

хозяйственной деятельности; 

4. Обязательства по охране окружающей 

природной среды: 

 

а) соблюдение установленных требований по охране 

окружающей среды; 
Все требования по охране окружающей природной 

среды выполняются надлежащим образом. 

Разрабатываются мероприятия: водоохранные,  

воздухоохранные, мероприятия по снижению 

влияния на окружающую среду образующихся 

отходов.  

Разрабатывается нормативная документация 

(ПДВ, НДС, ПНОЛРО). 

Введены в эксплуатацию локальные очистные 

сооружения по очистке ливневых и талых вод на 

территории предприятия. 

Качество сбрасываемых карьерных вод не 

достигает установленных ПДС.  

Постоянно ведется контроль состояния отвалов. 

Рекультивация нарушенных земель производится 

в соответствии с утвержденными годовыми 

планами.  За 2007 год  произведена биологическая 

рекультивация (посадка леса) на площади 70 га. 

б) соблюдение требований нормативных документов 

о водоохранных зонах водных объектов; 

в) принятие необходимых мер для сокращения 

загрязнения вызванного деятельностью предприятия;  

г) строительство и эксплуатация очистных 

сооружений; 

д) очистку карьерных вод перед сбросом в 

поверхностные водные объекты до норм ПДС; 

е) размещение отвалов с минимальным воздействием 

на окружающую природную среду и контроль над их 

состоянием; 

ж) использование научно-технических разработок, 

защищающих и восстанавливающих нарушенные 

участки местности; 

з) максимальную концентрацию объектов и 

коммуникаций на площадях с наиболее 

благоприятными грунтовыми условиями; 

5. Обязательства по участию в социально-

экономическом развитии: 

 

а) организацию рабочих мест для населения, 

проживающего в районе проведения работ; 
Недропользователь активно участвует в 

социально-экономическом развитии региона, в т.ч. 

в рамках своих обязанностей по лицензионному 

соглашению. 

б) организацию проф. подготовки населения с целью 

привлечения его к проведению работ; 

 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям 

лицензии: 

Недропользователь при пользовании недрами 

уплачивает налоги, сборы,  платежи за право добычи 

полезных ископаемых  предусмотренные 

законодательством РФ, включая плату за землю, 

охрану окружающей природной среды, водный налог. 

Все платежи вносятся своевременно и в полном 

объеме. 

 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность 

их наступления: 

Геологические риски.  

Природно-климатические факторы. 

Возможность наступления указанных факторов низкая. 

2. Наименование месторождения: Березовское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительная 

оценка запасов месторождения 
Запасы кат. А+В+С1 – 3688249,0 тыс.т 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи (если ведется добыча) Не менее 5000 тыс. т в год  

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Серия и номер лицензии КРР 01805 ТЭ 
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Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Дата выдачи лицензии 19.10.2007  

Срок действия лицензии До 01.01.2013 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 
Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основания выдачи лицензии Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 № 174 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 
Участок расположен в п. Дубинино, г. Шарыпово, 

Красноярского края. 

Вид лицензии На право пользования недрами: добыча угля на 

Березовском буроугольном месторождении 

Промышленные запасы 3664275,0 тыс. т 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием срока 

выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

Обязательства по объемам, основным видам работ 

и срокам их проведения: 

 

а) добычу бурого угля на основании утвержденных в 

установленном порядке проектов разработки 

Лицензионного участка, при этом проекты до начала 

реализации должны получить необходимые и 

установленные экспертизы и экспертизу 

промышленной безопасности; 

Добыча угля на Лицензионном участке 

производится в соответствии с  проектом 

«Реконструкции разреза «Березовский-1» на 

мощность  6 млн. тонн угля в год». Введен в 

действие приказом управляющего № 47-пр от 

19.02.2007.    

б) освоения Лицензионного участка, утвержденными 

в установленном порядке, но не менее 5000 тыс. тонн 

(уровень добычи бурого угля могут быть в 

дальнейшем откорректированы дополнением к 

Лицензии); 

Ежегодный уровень добычи бурого угля  

соответствует  техническому проекту освоения 

Лицензионного участка  и составил  в 2007 году   

5,79 млн. т/год. 

г) подготовку и согласование в установленном 

порядке не позднее шести месяцев до планируемого 

срока завершения отработки месторождения проекта 

на ликвидацию горнодобывающего предприятия, 

объектов обустройства и инфраструктуры, проекта 

мероприятий по приведению их в состояние, 

исключающее вредное влияние на недра и 

окружающую природную среду. 

Завершения отработки месторождения в 

ближайшее время не предусматривается. 

Обязательства по рациональному изучению и 

использованию запасов полезных ископаемых и 

охране недр: 

 

а) соблюдение требований законодательства, а также 

утвержденных в установленном порядке стандартов 

(норм и правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами; 

Требования законодательства выполняются. 

Обеспечивается рациональное использование 

полезного ископаемого согласно утвержденных в 

установленном порядке стандартов по 

технологии ведения работ. 

б) соблюдение требований технических проектов и 

технической документации; 
Требования технических проектов и технической 

документации соблюдаются. 

в) проведение опережающего геологического 

изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку 

запасов полезных ископаемых и рациональное 

ведение горно-эксплуатационных работ; 

Достоверность изученности  и оценки запасов 

обеспечивает возможность рационального 

ведения горно-эксплуатационных работ 

г) наиболее полное извлечение из недр запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных 

ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезных ископаемых, 

выборочной отработки отдельных частей 

Лицензионного участка; 

Совместные полезные ископаемые отсутствуют. 

Сверхнормативные потери не допускались. 

Выборочная отработка отдельных частей 

Лицензионного участка не производится. 

д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 

недрах запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов при разработке месторождения; 

Учёт извлекаемых из недр запасов угля 

осуществляется маркшейдерской службой 

предприятия. 

Попутные компоненты на месторождении 

отсутствуют.     
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е) беспрепятственный доступ к освоению смежных 

площадей залегания полезных ископаемых; 
Обеспечивается беспрепятственный доступ к 

освоению смежных площадей залегания полезных 

ископаемых и охрана лицензионного участка от 

затопления, обводнения и др. факторов 

снижающих качество полезных ископаемых. 

 

ж) охрану Лицензионного участка от затопления, 

обводнения и других факторов, снижающих качество 

полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождения или осложняющих его разработку; 

з) предотвращение загрязнения недр при проведении 

работ; 
Загрязнения недр при проведении горных работ не 

происходит.  

и) предупреждение самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих 

площадей в иных целях; 

Самовольная застройка площадей залегания по-

лезных ископаемых не производится. 

Предоставленные земли в количестве 739га 

используются для добычи угля. 

к) ведение геологической, маркшейдерской и иной 

документации в процессе разведки и добычи 

полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный 

технологический цикл работ, прогнозирование 

опасных ситуаций, своевременное определение и 

нанесение на планы горных работ опасных зон; 

Геологическая и маркшейдерская документация 

ведется в соответствии с требованиями  

действующего законодательства по охране недр, 

требованиями промышленной безопасности.  

л) инженерно-геологическое обоснование выбора 

площадок под размещение производственных 

объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от 

вредного влияния горных разработок. 

Инженерно-геологическое обоснование 

размещения площадок под размещение 

производственных объектов предприятия 

выбраны в соответствии с требованиями 

экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих 

на территории РФ, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию при 

соблюдении предусмотренных проектом решений. 

Обязательства по промышленной безопасности и 

охране труда: 

 

а) при проведении работ по строительству 

предприятия, добыче и переработке минерального 

сырья при эксплуатации месторождения безопасность 

жизни и здоровья производственного персонала, 

связанного с 

пользованием недрами; 

Требования промышленной безопасности и 

охраны труда при эксплуатации месторождения  

выполняются в соответствии с утверждённой 

системой управления промышленной 

безопасности и охраны труда.  

б) своевременное проектирование производственных 

объектов, их декларирование и экспертизу 

промышленной безопасности в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

Проект «Реконструкции разреза «Березовский-1» 

на мощность  6 млн. тонн угля в год» прошел 

экспертизы в установленном порядке.   

в) страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в 

случае аварии на опасном производственном объекте; 

Заключён договор № 10730/93-6194451 и 

дополнительное соглашение к нему №10730/93-

6194451/1  страховании гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, за причинение вреда жизни и здоровью 

или имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде результате аварии на опасном 

производстве. 

г) производственный контроль за состоянием 

промышленной безопасности на предприятии,   

выполнение   требований   законодательства, норм, 

правил, технических регламентов по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами; 

На предприятии действует, согласованная с 

Енисейским межрегиональным территориальным 

управлением технологического и экологического 

надзора, система управления промышленной 

безопасностью и охраной труда в ОАО «Разрез 

Берёзовский –1». Требования законодательства, 

правила безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом,  

технические регламенты по безопасному ведению 

работ – соблюдаются. 

д) разработку и утверждение инструкций по 

промышленной безопасности и охране труда для 

персонала опасного производственного объекта; 

Разработаны и утверждены инструкции по 

промышленной безопасности и охране труда для 

персонала всех опасных производственных объ-
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ектов предприятия. 

е) снабжение лиц, занятых на опасных 

производственных объектах предприятия, 

специальной одеждой, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Снабжение лиц, занятых на опасных 

производственных объектах 

предприятия, специальной одеждой, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

осуществляется по установленной норме и 

своевременно. 

ж) своевременное  проведение  технического  

освидетельствования технических устройств и 

сооружений; 

Проведение  технического  освидетельствования 

технических устройств и сооружений 

осуществляется в соответствии с 

утверждёнными графиками. 

з) систематический контроль за состоянием 

рудничной атмосферы, содержанием вредных и 

взрывоопасных газов и пыли, осуществление спе-

циальных мероприятий по обеспечению безопасного 

состояния горных выработок, предупреждению 

выброса газов, прорывов воды, горных ударов; 

Контроль за составом воздуха и наличием  в 

воздухе вредных газов осуществляется лицами 

надзора шахты с помощью переносных приборов 

(горными мастерами ежесменно, совместно с 

представителями ВГСЧ ежеквартально). Шахта 

является не опасной по газу. Для предотвращения 

прорыва воды ежегодно составляются 

Мероприятия по пропуску паводковых вод.  

и) при проведении взрывных работ безопасную 

эксплуатацию, расположенных вблизи границ 

Лицензионного участка, объектов промышленной 

и хозяйственной деятельности (ЛЭП, автодороги и 

т.д.);  

На разрезе взрывные работы при добыче угля не 

производятся.   

к) обслуживание объектов строительства и 

эксплуатации при ведении горных работ на основе 

договоров с подразделениями профессиональной 

горноспасательной службы. 

Ежегодно заключается договор с ВГСЧ на 

аварийно-спасательное обслуживание 

организации. На 2008 г. заключен договор № ВС-

06/АСО/08 от 19.11.2007 г. с ФГУП ВГСЧ (ОВГСО 

Восточной Сибири г. Черногорск). 

Обязательства по охране окружающей природной 

среды: 

 

а) соблюдение установленных требований по охране 

окружающей среды; 
Выполняется в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

б) соблюдение требований нормативных документов о 

водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах; 

Выполняется в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

в) принятие необходимых мер для сокращения или 

избежания загрязнения, вызванного деятельностью 

горнодобывающего предприятия; 

Заключён договор №2501 от 17.01.07г.  на 

разработку  проекта «Организация и ведение 

горно-экологического мониторинга пи разработке 

Берёзовского буроугольного месторождения». На 

сегодняшний момент данный проект проходит 

все необходимые согласования с государственными 

контролирующими органами 

г) строительство и эксплуатация очистных 

сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 

защитных сооружений, препятствующих попаданию 

вредных веществ, образующихся на производстве, в 

окружающую среду; 

Строительство согласно проекта «Очистные 

сооружения» 

д) очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды 

и атмосферные осадки) перед сбросом в 

поверхностные водные объекты до норм, ут-

вержденных ПДС; 

Выполняется, согласно требований норм ПДС, 

утвержденных и согласованных со всеми 

инстанциями (Ростехнадзором, Енисей БВУ, 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор) 

е) размещение отвалов и отходов горнодобывающего 

и перерабатывающего производства с минимальным 

воздействием на окружающую природную среду и 

осуществление систематического контроля за их 

состоянием; 

Разработан проект «Нормообразования отходов и 

лимитов размещения», оформлена лицензия на 

данный вид деятельности 

ж) использование научно-технических 

природоохранных разработок, защищающих и 

восстанавливающих нарушенные участки местности и 

в целом обеспечивающих минимально возможное 

нарушение естественных геоботанических, 

Проект «ОВОС» в составе проектной 

документации реконструкции  Разреза 

«Берёзовский-1» 
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мерзлотных и гидрогеологических условий среды; 

з) максимальную концентрацию объектов и 

коммуникаций на площадях с наиболее 

благоприятными грунтовыми условиями; 

размещения площадок под размещение  объектов 

и коммуникаций  выбраны в соответствии с 

требованиями  норм, действующих на 

территории РФ 

и) при ликвидации (консервации) горнодобывающего 

предприятия осуществление требований по охране 

окружающей среды, промышленной безопасности, 

природоохранного законодательства, рекультивацию 

нарушенных земель; 

Консервация блока №1  разреза “Березовский-1” 

будет производиться по проекту. 

к) оперативное извещение Красноярскнедра и 

уполномоченных органов обо всех авариях, связанных 

с загрязнением окружающей среды; 

На отчётный период аварий, связанных с 

загрязнением окружающей среды на предприятии 

не зарегистрировано.   

л) до 01.06.1994 оформление разрешения на 

спецводопользование; 
Получено разрешение на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду  (водные объекты) в 

Ростехнадзоре.  

м) до 01.06.1994 разработку ПДС и мероприятий по их 

достижению и представление их в Комитет по охране 

природы; 

Разработаны и утверждены всеми ГКО нормы 

ПДС, мероприятия по их достижению. 

Ежеквартально представляется  отчет о 

выполнении плана природоохранных мероприятий 

в Ростехнадзор.  

н) до 01.06.1994 завершение работ по ликвидации 

дренажа (укладка глиной дна) шлаконакопителя; 
Работы выполнены участком инженерных сетей  

о) до 01.06.1994 представление в Красноярскгеолком 

утверждённого экологического паспорта; 
Выполнен в 1994 г и согласован в установленном 

порядке.   

п) до 01.06.1994 представление в Комитет по охране 

природы проекта на использование плодородного 

слоя почвы и экологического паспорта; 

Имеется проект рекультивации земель до 2028г. 

р) до 01.06.1994 организацию постоянного 

радиологического контроля за сажистыми разностями 

угля, которые могут обладать повышенной 

радиоактивностью. При их обнаружении принятие 

мер к селективной отработке и захоронению на 

спецполигонах; 

Радиологический контроль осуществляется 

лабораторий контроля окружающей среды и 

условий труда. На протяжении  всего периода 

проведения наблюдений радиационный фон не 

превышал предельно допустимых норм. 

с) до 01.06.1996 организацию очистки и 

использования карьерных вод для хозяйственных 

нужд; 

Водопотребление объектов  предприятия для 

производственных нужд осуществляется из 

собственного источника (шламонакопителя 

дренажных вод).  

 

т) до 01.06.1994 проведение рекультивации 

нарушенных земель в соответствии с утверждённым 

проектом рекультивации и утверждёнными годовыми 

планами этих работ; 

Выполнена рекультивация и сдача земель в 

соответствии с проектом рекультивации. 

Обязательства по участию в социально-

экономическом развитии: 

 

а) организацию рабочих мест для населения, 

проживающего в районе проведения работ; 
Рабочие места организовываются по мере 

необходимости для производства 

б) организацию профессиональной подготовки 

населения с целью привлечения его к проведению 

работ, связанных с освоением Лицензионного участка; 

Профессиональная подготовка проводится в 

учебном пункте Недропользователя, имеющем 

лицензию на образовательную деятельность 

№162784 по 25 профессиям. За отчетный период 

обучено 116 человек. 

в) при прочих равных условиях привлечение 

предприятий Красноярского края и российских 

предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) 

по изготовлению оборудования, технических средств 

и выполнения различного вида услуг; 

Как правило привлекаются предприятия 

Красноярского края. 

г) компенсацию потерь государственного лесного 

фонда при переводе лесных земель в нелесные и 

убытков владельцев земельных участков, 

отчуждаемых для целей недропользования в 

установленном порядке. 

Обеспечивается в соответствии с действующим 

законодательством. С начала эксплуатации 

разреза выполнена рекультивация под лес в 

количестве 325.1га 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям 

лицензии: 

Недропользователь при пользовании недрами 

уплачивает налоги, сборы,  платежи за право добычи 

полезных ископаемых  предусмотренные 

законодательством РФ, включая плату за землю, 

охрану окружающей природной среды, водный налог. 

Выплачиваются своевременно в полном объеме в 

соответствии с законодательством 

 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность 

их наступления: 

Геологические риски.  

Природно-климатические факторы. 

Возможность наступления указанных факторов низкая. 

3. Наименование месторождения: Назаровское буроугольное месторождение 

Информация о месторождении 

Вид полезного ископаемого Бурый уголь 

Размер доказанных запасов либо предварительная 

оценка запасов месторождения 
А+В+С1 – 374955,0  тыс. тонн 

 

Методика оценки запасов месторождения Детальная разведка 

Уровень добычи (если ведется добыча) не менее 3500 тыс.тн. 

 

Информация о лицензии, полученной для использования указанного месторождения 

Недропользователь ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Серия и номер лицензии КРР 01804 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 19.10.2007  

Срок действия лицензии До 01.01.2013 

Возможность и основание для продления срока 

лицензии 
Лицензия может быть продлена до полной 

отработки запасов в соответствии со ст.10 ФЗ 

«О недрах» 

Основания выдачи лицензии Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 № 173 

Описание участка недр, предоставляемых в 

пользование 
Участок расположен в г. Назарово, Назаровского 

района, Красноярского края. 

Вид лицензии Лицензия на право пользования недрами: добыча 

угля на Назаровском буроугольном месторождении 

Промышленные запасы 353685,0 тыс .т 

 

Основные положения лицензии касательно 

обязательств недропользователя с указанием 

срока выполнения указанных обязательств: 

Степень выполнения обязательств: 

Обязательства по объемам, основным видам работ 

и срокам их проведения: 

 

в) не позднее 31 декабря 2007 года подготовку и 

представление в установленном порядке ТЭО 

кондиций для пересчета запасов бурого угля на 

государственную экспертизу запасов полезных 

ископаемых 

 ТЭО постоянных кондиций и пересчет запасов по 

Назаровскому буроугольному месторождению 

выполнен и прошёл государственную экспертизу в 

октябре 2009 года. Готовится протокол ГКЗ РФ. 

г) не позднее 1 июля 2008 года подготовку и 

представление в установленном порядке на 

государственную экспертизу запасов полезных 

ископаемых геологического отчета с подсчетом 

запасов бурого угля. 

На 2008 год заключен договор с ОАО 

"Красноярскгеология" на выполнение ТЭО 

постоянных кондиций и пересчет запасов по 

Назаровскому буроугольному месторождению. 

д) добычу угля на основании утверждённых в 

установленном порядке проектов разработки 

Лицензионного участка имеющих положительные 

заключения необходимых государственных 

экспертиз. 

Добыча угля ведется на основании проектов 

"Рабочий проект участок "Ачинский" и участок 

"Чулымский"(дополнение, корректировка " 

разработанный ООО  "УПР" АО 

"Красноярскуголь" имеющие положительное 

заключение государственной экологической 

экспертизы (от 27.03.2006 №178-Э) 
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е) с 2007 года ежегодные уровни добычи бурого угля 

в соответствии с техническим проектом освоения 

Лицензионного участка, утверждёнными в 

установленном порядке, но не менее 4500 

тыс.тонн(уровни добычи бурого угля могут быть в 

дальнейшем откорректированы дополнением к 

лицензии); 

 

Работы по освоению и разработке месторождения 

выполняются в соответствии с"Проектом 

реконструкции участка Ачинский" разреза 

"Назаровский" на мощность 5 млн.тонн угля в 

год. Уровень добычи в лицензионном соглашении 

(дополнение № 1от 01.07.2008) с 2007 года 

определяется  техническим проектом. 

 

Обязательства по рациональному изучению и 

использованию запасов полезных ископаемых и 

охране недр: 

 

а) соблюдение требований законодательства, а так же 

утвержденных  в установленном порядке 

стандартов(норм и правил) по технологии ведения 

работ, связанных с пользованием недрами                                                                        

Горные работы ведутся в соответствии с 

утвержденным проектом с соблюдением 

требований законодательства, норм и правил 

ведения горных работ, связанных с пользованием 

недрами. б) соблюдение требований технических проектов и 

технической документации 

в) проведение опережающего геологического 

изучения недр, обеспечивающего достоверную 

оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 

ведение горно-эксплуатационных работ 

Месторождение разведано детально, 

опережающего изучения не требуется. В 2008 году 

предусматривается разработка ТЭО постоянных 

кондиций и пересчет 

г) наиболее полное извлечение из недр запасов 

основных и совместно  сними залегающих полезных 

ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезных ископаемых, 

выборочной работы отдельных частей 

Лицензионного участка, при этом до 1января 

1994года представление в Красноярскгеолком  

проекта (программу) изучения комплексного 

использования вскрышных пород Назаровского 

месторождения 

Нормативы потерь определены проектом, 

согласованы Ростехнадзоре и утверждены 

Федеральным агентством по недропользованию. 

Горные работы ведутся согласно утвержденному 

проекту. По результатам геолого-разведочных 

работ совместно залегающих полезных 

ископаемых пока не обнаружено. 

д) достоверный учёт извлекаемых и оставляемых в 

недрах запасов  
Инструментальный замер, учет добычи, потерь 

угля производится силами маркшейдерского 

отдела филиала. 

е) беспрепятственный доступ к освоению смежных 

площадей залегания полезных ископаемых 
Смежных площадей залегания полезных 

ископаемых нет. 

ж) охрану Лицензионного участка от затопления, 

обводнения и других факторов, снижающих качество 

полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождения или осложняющих его разработку 

Осушение производится согласно рабочего 

проекта, средствами внутрикарьерного 

водоотлива 

з) предотвращение загрязнения недр при проведении 

работ 
Выполняется, контроль осуществляется согласно 

производственной программы 

и) предупреждение самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих 

площадей в иных целях 

Контроль использования площадей в границах  

горного отвода выполняется  

к) ведение геологической маркшейдерской 

документации и иной документации в процессе 

разведки и добычи полезных ископаемых 

обеспечивающих нормальный технологический 

процесс, своевременное определение и нанесение на 

планы горных работ опасных зон.  

Ведение маркшейдерской, геологической 

документации согласно действующих инструкций, 

определение и нанесение опасных зон согласно 

утверждённого порядка организации и контроля 

ведения горных работ в опасных зонах  

л) инженерно-геологическое обоснование выбора 

площадок по размещение производственных 

объектов предприятия, обеспечивающих сохранность 

зданий, сооружений от вредного влияния разработок 

Сохранность зданий, сооружений 

производственных объектов от вредного влияния 

горных разработок соблюдается 

Обязательства по промышленной безопасности и 

охране труда: 

 

а) При проведении работ по строительству 

предприятия, добыче и переработке минерального 

сырья при эксплуатации месторождения безопасность 

жизни и здоровья производственного персонала, 

Обеспечивается безопасность 
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связанного с пользованием недрами 

б) Своевременное проектирование производственных 

объектов, их декларирование и экспертизу 

промышленной безопасности в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

Выполняется в соответствие с требованиями 

промышленной безопасности. 

 в) Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в случае 

аварии на ОПО. 

Договор № 10730/93 - 6194454 от 18.01.2007г., 

Страховой полис: серия 10730/93, № 6194454. 

г) Производственный контроль за состоянием 

промышленной безопасности на предприятии, 

выполнение требований законодательства, норм, 

правил, технических регламентов по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами.  

Осуществляется согласно согласованного и 

утверждённого в установленном прядке 

Положения о системе управления промышленной 

безопаснорстью и охраной труда в филиала ОАО 

"СУЭК-Красноярск" "Разрез Назаровский" 

д) Разработка и утверждение инструкций по 

промышленной безопасности и охране труда для 

персонала ОПО 

Разработаны и утверждены 198 инструкций. 

Перечень утверждён главным инженером 

28.12.2007г. 

е) Снабжение лиц, занятых на ОПО предприятия, 

специальной одеждой, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

Выполняется в соответствии с Приложением 1 к 

Коллективному договору 

ж) Своевременное проведение технического 

освидетельствования технических устройств 
Выполняется подрядными организациями:                                                         

1.ООО Независимый инженерный центр 

технической диагностики, экспертизы и 

сертификации "Регионтехсервис" (подъёмные 

сооружения).                                         

 2. ООО Научно-производственное предприятие 

"СибЭРА" (ГСМ, кислород, химия)                                          

3.ООО "СИБДИЭКС" (объекты котлонадзора) 

4. Центр технической диагностики филиала ОАО 

"СУЭК» в г Красноярске (экскаваторы) 

з) Систематический контроль за состоянием 

рудничной атмосферы, содержанием вредных и 

взрывоопасных газов и пыли, осуществление 

специальных мероприятий по обеспечению 

безопасного состояния горных выработок, 

предупреждению выброса газов, прорывов воды, 

горных ударов.  

Выполняется подрядными организациями:                                          

1.ОВГСО  по Восточной Сибири                      

2. ГУ "Красноярский ЦГМС-Р" 3. 

и) При проведении взрывных работ безопасную 

эксплуатацию, расположенных вблизи границ 

Лицензионного участка, объектов промышленной и 

хозяйственной деятельности. 

Технология разработки месторождения не 

предусматривает ведение взрывных работ 

к) Обслуживание объектов строительства и 

эксплуатации при ведении горных работ на основе 

договоров с подразделениями профессиональной 

горноспасательной службы. 

Договор № ВС-09/АСО/08 от 26.10.2007г. 

Обязательства по охране окружающей природной 

среды: 

 

а) Соблюдение установленных требований по охране 

окружающей среды 
Горные работы ведутся с соблюдением 

требований по охране окружающей среды 

б) Соблюдение требований нормативных документов 

о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах 

Работы в водоохранной зоне не ведутся 

в) Принятие необходимых мер для сокращения или 

избежания загрязнения, вызванного деятельностью 

горнодобывающего предприятия 

Установлены пылеулавливающие установки 

(циклоны) и в 2007г выполнена реконструкция 

системы очистки карьерных вод 

к) Проведение рекультивации нарушенных земель в 

соответствии с утвержденными годовыми планами 

этих работ 

Рекультивация земель ведется в соответствии с 

проектом и  согласованных планов который  

ежегодно разрабатывается в составе годовой 

программы ведения горных работ. 

Обязательства по участию в социально-

экономическом развитии: 
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а) организацию рабочих мест для населения, 

проживающего в районе проведения работ; 
Недропользователь активно участвует в 

социально-экономическом развитии региона, в т.ч. 

в рамках своих обязанностей по лицензионному 

соглашению. 

б) организацию проф. подготовки населения с целью 

привлечения его к проведению работ; 

Недропользователь обязан вносить в порядке и 

сроки, установленные законодательством РФ, 

другие платежи и налоги, включая плату за землю 

и охрану окружающей природной среды.    

Выплачиваются своевременно в полном объеме в 

соответствии с законодательством 

Факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии и 

возможность их наступления 

Геологические риски.  

Природно-климатические факторы. 

Возможность наступления указанных факторов 

низкая. 

 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены недропользователем по условиям 

лицензии: 

Недропользователь при пользовании недрами 

уплачивает налоги, сборы,  платежи за право добычи 

полезных ископаемых  предусмотренные 

законодательством РФ, включая плату за землю, 

охрану окружающей природной среды, водный налог. 

Все платежи вносятся своевременно и в полном 

объеме. 

 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность 

их наступления: 

Геологические риски.  

Природно-климатические факторы. 

Возможность наступления указанных факторов низкая. 

Б) ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для 

переработки:  

Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации на 

Бородинском буроугольном месторождении: МСГ-2000 (машина сортировочно-грохотильная), 

передвижная установка; 

Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации на 

Березовском буроугольном месторождении: опытнопромышленная установка по получению 

полукокса в низкотемпературном кипящем слое (в реконструированном котле КВ-ТС-20 котельной 

ЦПП); дробильно-сортировочный комплекс (стационарная установка). 

Контрагенты для переработки полезных ископаемых эмитентом не привлекаются. 

 

В) СБЫТ ПРОДУКЦИИ 

Информация о рынках сбыта продукции Эмитента приводится в п. 4.2.4. настоящего 

Проспекта. 

Необходимость получения разрешений государственных органов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, федеральным 

законодательством не установлена. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
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производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности:  

С учетом складывающейся конъюнктуры рынка потребления канско-ачинских углей, в 2009 г. 

ожидается объем добычи на уровне 79% к достигнутому уровню в 2008 году. 

ОАО «СУЭК-Красноярск» проводит работы по реализации вопросов технической политики по 

следующим направлениям: 

1) Осуществляются мероприятия по внедрению поверхностной системы осушения угольных 

пластов филиала «Разрез Бородинский» с помощью горизонтальных скважин: оборудована 

самоходная установка дренажного бурения  СУДБ-300, на эксплуатацию которой получено 

разрешение Ростехнадзора, со 2 квартала будет реализовываться программа по непосредственному 

бурению скважин. 

2) Реализовывается инвестиционный проект по внедрению радиометрических весов на 

роторных экскаваторах филиала «Разрез Бородинский»: получена лицензия на эксплуатацию 

радиометрических источников, осуществляется установка источников на экскаваторах с 

внедрением весов (7 шт.) во 2 квартале 2009 года. 

3) Внедряется разработанный проект по оптимизации водоотлива и осушения горных 

выработок на филиале «Разрез Березовский». Реализация проекта позволит отказаться от 

эксплуатации опасного производственного объекта - дренажной шахты. 

4) Разрабатывается проект: 

диспетчеризации горнотранспортного оборудования и системы контроля за работой 

тепловозов; 

опытно-промышленной линии брикетного производства на базе опытно-промышленной 

установки по выпуску полукокса филиала «Разрез Березовский»; 

проектная документация по строительству путепроводной развязки на Восточном крыле 

Бородинского разреза. 

Изменение основной деятельности Эмитента не планируется. 
 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 

которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах 

или ассоциациях. Эмитент  с момента создания является дочерним обществом Открытого 

акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В случае если эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу 

указывается следующая информация:  

1)   Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медико-

санитарная часть «УГОЛЬЩИК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» 

Место нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, «Березовая 

Роща» микрорайон, владение №1, здание №5 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности дочернего общества: Приоритетными и основными 

направлениями деятельности Общества является осуществление  деятельности  по оказанию 

медицинских услуг работникам предприятий угольной промышленности Красноярского края в виде:  

- доврачебной помощи; 
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- амбулаторно-поликлинической помощи; 

- санаторно-курортной медицинской помощи; 

- стационарной помощи, в том числе в условиях дневного стационара. 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество было создано 26.04.2001 

г. с целью обеспечения медико-социального обслуживания работников угледобывающих предприятий 

– ОАО «Разрез Назаровский», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез Березовский – 1», а после их 

реорганизации в форме слияния, работников филиалов образованного в результате слияния ОАО 

«СУЭК-Красноярск» 

Персональный состав совета директоров дочернего общества: Совет директоров учредительными 

документами дочернего общества не предусмотрен. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный 

исполнительный орган учредительными документами дочернего общества не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

фамилия, имя и отчество: Зыкина Ирина Васильевна 

год рождения: 1963 г. 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

4.6.1. Основные средства 

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 

основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 

соответствующего завершенного финансового года. 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и существует менее пяти лет, в связи с этим 

приводится информация за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год (по 

состоянию на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г.): 

Наименование группы    

объектов основных средств 

Первоначальная    

(восстановительная) 

стоимость,  тыс. руб. 

Сумма накопленной  

амортизации, тыс. руб. 

 Отчетная дата: 31.12.2007 г. 

Здания, сооружения 1 993 605 415 398 

Машины и оборудование, транспортные средства 7 971 130 4 531 544 

Инвентарь, производственный и хозяйственный, 

прочие основные фонды 

6 210 3 080 

Земельные участки 16 835 0  

ИТОГО: 9 987 780 4 950 022 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Здания, сооружения 2 035 423 485 280 

Машины и оборудование, транспортные средства 8 134 948 4 952 258 

Инвентарь, производственный и хозяйственный, 

прочие основные фонды 8 245 3 965 

Земельные участки 17 973 0  

ИТОГО: 10 196 589 5 441 503 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным 

способом исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) стоимости в 

случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования этого объекта. 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 

указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 

стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация 

приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств и долгосрочно 

арендуемых основных средств в 2007 (с даты создания Эмитента), 2008 гг. и в период с 01.01.2009 г. 

по 30.06.2009 г. не производилась. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): переоценка основных средств Эмитентом не производилась.    

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов: в планах Эмитента - реализация роторного комплекса: 

Наименование ОС 
Остаточная стоимость на 30.06.2009г.,  

тыс. руб. 

Экскаватор роторный ЭРШРП-5250 (зав. 

№ 145.1), 1988 г.в 
                315 819 

Экскаватор роторный ЭРШРП-5250 (зав. 

№ 145.2), 1992 г.в 
                697 567 

Перегружатель ПМВ-5250 , 1991 г.в.;                   58 456 

Отвалообразователь ОШР-5250/190 (зав. 

№1) , 1988 г.в. 
                  38 983 

Итого: 
1 110 825 

 

 Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: обременение основных 

средств отсутствует.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный 

период: 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и существует менее пяти лет, в связи с этим 

приводится информация за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год (по 

состоянию на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г.):  

Наименование показателя 

Отчетный период 

31.12.2007 г.  

(июнь-

декабрь) 

31.12.2008 г.  +/- Прирост, 

% 

Выручка, тыс.руб.    

3 841 766 9 384 073 5 542 307 144% Общая     сумма  выручки  от  продажи товаров, 

продукции, работ, услуг                                            

Валовая прибыль, тыс.руб. 

2 034 409 5 677 310 3 642 901 179% 
Выручка - себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и 

управленческих расходов)                                       

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)), тыс. руб. 1 121 756 3 022 343 1 900 587 169% 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Рентабельность собственного капитала, %        

8,2% 18,8% 10,6% 129% 

 (Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые 

финансирование и поступления +    доходы  

будущих периодов - собственные акции, 

выкупленные  у акционеров)x100                               

                 

Рентабельность активов, %        

7,8% 16,9% 9,1% 117%  (Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость 

активов) x 100                                               

Коэффициент чистой прибыльности, % 
29,2% 32,2% 3,0% 10% 

 (Чистая прибыль) / (Выручка) x 100                

Рентабельность продукции (продаж), %      
44,5% 49,8% 5,3% 11,9%  (Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100                 

Оборачиваемость капитала, раз      

0,3 0,6 0,3 100%  (Выручка) / (Балансовая стоимость  активов - 

краткосрочные обязательства)                    

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

руб.       
0 0 0 - 

Непокрытый  убыток  прошлых лет +  

непокрытый убыток отчетного года                        

Соотношение непокрытого убытка  на отчетную 

дату и валюты баланса, %  
0% 0% 0% - 

 (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / 

(Балансовая стоимость активов) x 100              

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.  
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Эмитент не является кредитной организацией.  

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: все показатели, приведенные в таблице выше, основываются на данных формы 2 

«Отчет о прибылях и убытках» и являются показателями за период (за 2007 год приведены 

показатели за 7 месяцев, за 2008 год за 12 месяцев). В связи с несопоставимостью отчетных 

периодов анализировать динамику показателей нецелесообразно.  

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

1. ОАО «СУЭК-Красноярск» занимает лидирующие позиции на рынке угля Красноярского 

региона: 

 Промышленные запасы компании по российским стандартам на 01.01.2009 г. составляют 

более 4,7 млрд.т. 

 Объем добычи предприятий Красноярского Края ОАО «СУЭК-Красноярск» за 2008 год 

составил 83% от суммарных объемов добычи по региону. 

Добыча по ОАО «СУЭК-Красноярск» за 2008 год составила 37,1 млн. тонн, в т.ч.: 

 Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» Разрез Бородинский» 24,6 млн. тонн; 

 Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» Разрез Березовский» 7,6 млн. тонн; 

 Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» Разрез Назаровский» 4,9 тыс. тонн. 

Согласно данным Министерства экономики и регионального развития Красноярского края (с 

использованием данных Красноярскстата) добыча угля по региону за 2008 год составила 44,7 

млн. тонн (Источник: «Итоги социально-экономического развития Красноярского края за 

2008 год» - Министерство экономики и регионального развития Красноярского края (с 

использованием данных Красноярскстата), апрель 2009 года.)  Соответственно доля ОАО 

«СУЭК-Красноярск» составляет 83%. 

2. ОАО «СУЭК-Красноярск» имеет высокую производственную эффективность: 

 Одно из самых низких значений операционной себестоимости производства угля по 

сравнению с другими угледобывающими предприятиями на территории РФ; 

 Высокая производственная эффективность благодаря использованию современных 

высокотехнологичных вскрышных и добычных комплексов. 

3. ОАО «СУЭК-Красноярск» имеет эффективную систему корпоративного управления:  

 Функции и ответственность Совета директоров и менеджмента разделены и четко 

зафиксированы; 

 Профессиональная команда сотрудников состоит из опытных руководителей и молодых, 

энергичных специалистов – как на управленческом, так и на производственном уровне. 

Такое сочетание качеств и компетенций персонала позволяет Эмитенту вести 

эффективную операционную деятельность. 

4. ОАО «СУЭК-Красноярск» имеет значительный потенциал роста: 

 Целенаправленные действия менеджмента по реализации эффективных 

инвестиционных проектов в состоянии обеспечить рост доли ранка.  

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 

указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 

позицию: Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
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настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Ни один из членов Совета 

директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 

органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 

(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из 

приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

Поскольку Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г., сопоставимый период для факторного 

анализа выручки за последний завершенный финансовый год (2008) отсутствует. Если привести 

выручку за 2008 и 2007 гг. к среднемесячному показателю, то наблюдается существенный рост. Это 

объясняется увеличением объемов добычи и цен реализации угля на внутреннем рынке. 

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию: Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с 

мнениями, выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Ни один из членов Совета 

директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет. 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет, в 

связи с этим приводится информация за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый 

год:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. +/- Прирост, % 

Собственные  оборотные   средства, тыс. 

руб.   

7 974 662 10 561 419 2 586 757 32% 

Капитал и резервы (за вычетом 

собственных  акций, выкупленных у   

акционеров) – целевые финансирование и 

поступления + доходы  будущих периодов - 

внеоборотные активы 
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Индекс постоянного актива        

0,42 0,34 0 -19% 

(Внеоборотные активы + долгосрочная  

дебиторская задолженность) / (Капитал и 

резервы (за вычетом собственных акций, 

выкупленных у акционеров) - целевые 

финансирование и   поступления + доходы 

будущих периодов)                                   

Коэффициент текущей ликвидности    

11,52 7,53 -3,99 -35% 
 (Оборотные активы - долгосрочная      

дебиторская задолженность) / 

(Краткосрочные обязательства (не 

включая доходы будущих периодов)) 

Коэффициент быстрой ликвидности   

10,47 7,30 -3,17 -30% 

(Оборотные активы - запасы - налог на 

добавленную стоимость  по  

приобретенным    ценностям  - 

долгосрочная  дебиторская    

задолженность)  / (Краткосрочные 

обязательства (не включая  доходы 

будущих периодов)) 

Коэффициент автономии  собственных 

средств        

0,95 0,90 -0,05 -6% 

(Капитал и резервы (за вычетом 

собственных акций, выкупленных у 

акционеров)  -  целевые финансирование и 

поступления + доходы  будущих периодов) 

/ (Внеоборотные активы  + оборотные 

активы)                  

Эмитент не является кредитной организацией. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если 

значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к такому изменению:  

            Собственные оборотные средства Компании на конец 2007 г. составляли 7,97 млрд руб, на 

конец 2008 г. показатель вырос до 10,6 млд.руб. Результаты расчетов показывают, что в отчетном 

году наличие СОС увеличилось на 2,6 млрд. рублей, т.е. еще большая часть оборотных активов 

предприятия покрывается долгосрочными финансовыми источниками. Это свидетельствует о 

росте ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. При возникновении срочной 

необходимости погашения какого-либо обязательства предприятие достаточно быстро и без 

значительной потери стоимости сможет направить на эти цели часть своих оборотных средств.  

Снижение индекса постоянного актива с 0,42 на конец 2007 г. до 0,34 на конец 2008 г. связано 

со значительным  ростом собственных средств за счет чистой прибыли. Это коэффициент, 

характеризующий долю основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных 

средств. 

Коэффициенты ликвидности имеют схожие тенденции. За рассматриваемый период 

коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Компании снизились на 35 и 30 % соответственно. 

Однако оба коэффициента с большим запасом укладываются в нормативное значение (более 2 для 

коэффициента текущей ликвидности и 0,8-1,5 для коэффициента быстрой ликвидности). 

Незначительное снижение показателей связано с ростом кредиторской задолженности.  
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Коэффициент автономии Компании варьируется в рассматриваемый период в районе 90-95%. 

Данный коэффициент характеризует низкую степень зависимости организации от заемного 

капитала. Ориентировочное нормативное значение – 0,5-0,7. 

Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитентом, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных 

финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, следующая информация: 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет, в 

связи с чем приводится информация о размере и структуре капитала эмитента за 2007 год и 2008 

год (на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г.):  

Показатели 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

а) Размер уставного капитала, тыс. руб. 9 000 016, 492 9 000 016,492 

Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного 

в настоящем пункте, учредительным документам эмитента 
В соответствии с 

редакцией Устава 

Эмитента, 

действовавшей по 

состоянию 

31.12.2007,   размер 

уставного 

капитала 

Эмитента 

составлял 

9 000 100 тыс. р. 
1
 

Приведенный 

размер уставного 

капитала 

Эмитента 

соответствовал 

учредительным 

документам 

Эмитента 

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. 
0 0 

Процент акций, выкупленных эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного 

капитала) эмитента 

0 0 

Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из 

прибыли, тыс. руб. 
0 207 205 

Размер добавочного капитала эмитента, сформированный в момент 

слияния, тыс. руб. 
2 700 587 2 700 671 

Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб. 1 121 756 3 276 857 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 12 822 443 15 184 749 

Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 

  

                                                 
1 Отражение в Уставе и в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2007 г. уставного капитала в 

размере 9 000 100 000 руб. связано с отказом органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических 

лиц, в государственной регистрации изменений в учредительные документы в части указания размера его уставного 

капитала. Действительный размер уставного капитала был сформирован в момент создания Общества путем 

реорганизации в форме слияния по результатам фактического размещения акций (конвертации акций обществ, 

участвующих в слиянии) и составляет 9 000 016 492 руб. Изменения в устав Общества в части указания размера его 

уставного капитала по результатам размещения акций при создании Общества были зарегистрированы только в 2008 

году после вступления в силу решения суда о признании недействительным решения органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, об отказе в государственной регистрации таких изменений и 

обязании его зарегистрировать указанные изменения. 
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Оборотные средства 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 30.06. 2009 г. 

Сумма, тыс. 

рублей 
Доля, % 

Сумма, тыс. 

рублей 
Доля, % 

Сумма, тыс. 

рублей 
Доля, % 

Запасы 791 994 9,07 387 460 3,12 399 683 3,96 

НДС 3 499 0,04 1 478 0,01 2 287 0,02 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 11 811 0,13 10 869 0,09 10 486 0,11 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 
7 919 580 90,69 11 999 415 96,71 9 676 994 95,85 

Краткосрочные 

финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 5 018 0,06 6 015 0,05 4 229 0,04 

Прочие оборотные 

активы 
888 0,01 1 925 0,02 1 891 0,02 

Итого: 8 732 790 100,00 12 407 162 100,00 10 095 570 100,0 

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственный капитал 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:   

Политика Эмитента в части финансирования оборотных средств заключается в 

поддержании платежеспособности, в том числе через поддержание соотношения собственного и 

заемного капитала в пределах, обеспечивающих платежеспособность Эмитента.  

Факторы, которые могут повлечь существенные изменения в политике финансирования 

оборотных средств, оценка вероятности их появления:  

К наиболее вероятным факторам, которые могут повлиять на политику финансирования 

оборотных средств Эмитента, можно отнести факторы кризисного состояния экономики, как 

локальной природы, так и глобального масштаба, такие как: 

 снижение объемов добычи угля; 

 снижение спроса на энергетический уголь в России и/или за рубежом; 

 высокие темпы инфляции национальной и/или основных операционных валют; 

 разрыв хозяйственных связей, в том числе с поставщиками критических услуг и 

оборудования; 

 изменение налоговой политики государства; 

 изменение национального банковского регулирования. 
Вероятность возникновения таких факторов оценивается Эмитентом как незначительная. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным 

ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с 

ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года (31 декабря 2008 года) до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг:  

1) Эмиссионные ценные бумаги 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2008 года. 
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2) Неэмиссионные ценные бумаги 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2008 года.  

3) Иные финансовые вложения: 

объект финансового вложения: доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

полное фирменное наименование кредитной организации, в которой эмитент имеет финансовые 

вложения: Общество с ограниченной ответственностью Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО МСЧ «УГОЛЬЩИК»  

место нахождения кредитной организации: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, 

г. Назарово, «Березовая роща» микрорайон, владение №1, здание №5 
идентификационный номер налогоплательщика: 2456007655 

размер вложений в денежном выражении: 23 338 тыс. руб. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений.   

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если 

было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о 

величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: Эмитент не 

размещал средств на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято 

решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких 

организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг приведены в 

соответствии с российскими стандартами (правилами) бухгалтерской отчетности. 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 

первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в 

бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:  

Поскольку Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, приводятся сведения за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год: 

В 2007 – 2008 г.г. нематериальные активы на балансе Эмитента отсутствуют.  

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 

поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных 

активов и их оценочной стоимости: взносов нематериальных активов в уставный капитал, а также 

поступлений в безвозмездном порядке не осуществлялось. 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах: Российские стандарты бухгалтерского 

учета, ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”, утвержденные приказом Минфина РФ от 

27.12.2007 № 153н. 
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5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: поскольку 

Эмитент создан 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет, приводится 

информация за июнь-декабрь 2007 г., 2008 г., а также за  1 полугодие 2009 г. 

Научно-технический проект внедрен на Березовском разрезе (опытно-промышленная 

установка по получению полукокса): 

Год 31.12.2007 г. 31.12.2008 г.  30.06.2009 г. 

Затраты на проведение НИОКР (тыс. 

руб. с НДС) 
27 322 21 250 6 396 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 

знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент 

не создавал объектов интеллектуальной собственности и не получал их правовой охраны.  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: В связи с тем, что Эмитент не имеет 

патентов, лицензий на использование товарных знаков, данный фактор риска отсутствует. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли:  

Общая  оценка  результатов   деятельности   эмитента   в данной   отрасли. Оценка  соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие             

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению             

эмитента, результаты):  

В связи с наступлением кризиса (снижение потребности промышленных  предприятий в 

электрической энергии и т.д.) объемы реализации угля в 2009 снизились, и ожидаемая поставка по 

сравнению с 2008 годом уменьшится на 21 %. 

Факт 2008 года – 36 966,2 тыс. тонн;  ожидаемая поставка в 2009 году - 29 000,2 тыс. тонн. 

При этом план отгрузок на 2010 год составляет 32 928,5 тыс. тонн (увеличение по сравнению 

с ожидаемой поставкой 2009 года составляет 13,5 %).  

В то же время динамика роста ОАО «СУЭК-Красноярск» основана на долгосрочной 

программе стратегического развития, рассчитанной на 20 лет и принятой на вооружение. За этот 

период программой предусмотрен рост объемов добычи в 2,5 раза. В первую очередь это произойдет в 

связи с запланированным экономическим развитием сибирских регионов, так как предполагается 

увеличение потребления электроэнергии. Программа развития предприятий ОАО «СУЭК-

Красноярск» до 2020 года основана на тенденции роста потребления энергетических ресурсов в 

Сибири. По оценкам специалистов, если в среднем по России он составляет около 4,5–5%, то в 

Сибири — более 7%, а самый большой прирост — в Хакасии (более 13%). По всем прогнозам, эта 

тенденция сохранится и в будущем, а значит, уголь ОАО «СУЭК-Красноярск» будет востребован. 

Именно на этих прогнозах ОАО «СУЭК-Красноярск» построена программа развития предприятий 

ОАО  «СУЭК-Красноярск» до 2020 года. 

Поставки угольной продукции ОАО «СУЭК-Красноярск» полностью покрывают потребности 

большой энергетики Красноярского края в энергетическом топливе. Так, на теплоэлектростанции г. 

Красноярска в 2008 году отгружено  7,4 млн. тонн угля в год, на Назаровскую ГРЭС — около 5 млн. 
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тонн, на Березовскую ГРЭС —5,9 млн.,  на Красноярскую ГРЭС-2 — 5,1 млн. тонн. ОАО «СУЭК-

Красноярск»  обеспечивает потребности Канской, Абаканской, Минусинской станций, ТЭС 

Ачинского глиноземного комбината. За пределами края поставляется топливо на Рязанскую ГРЭС и 

ОАО «Иркутскэнерго». 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 

деятельности Эмитента. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:  

Основополагающим фактором, влияющим на деятельность Эмитента, является развитие 

угольно-добывающей отрасли. Среди основных факторов и условий, влияющих деятельность 

Эмитента, следует выделить следующие факторы: 

▪ Сбытовые факторы и условия: 

 действия органов власти, 

 деятельность конкурентов, 

 работа железнодорожного транспорта (РЖД), наличие достаточного количества 

вагонов и локомотивов, 

 спрос на угольную продукцию со стороны потребителей. 

▪ Производственные факторы и условия: 

 техническое состояние парка оборудования, 

 горно-геологические факторы разрабатываемых месторождений, 

 климатические и погодные условия производства работ, 

 взаимодействие основных и вспомогательных производственных процессов, 

 факторы природного и техногенного характера. 

▪ Технические факторы и условия: 

 состояние проектной документации и других видов НИД, регламентирующих 

деятельность предприятий, 

 наличие лицензий на виды деятельности, 

 взаимодействие с органами государственной власти, контролирующими деятельность 

предприятий, 

 реформы законодательства о землепользовании, об использовании недр при добыче 

полезных ископаемых и т.д., 

 наличие квалифицированного персонала, способного грамотно и своевременно оценить, 

использовать или предотвратить возможности и риски производственного характера. 

▪ Экологические факторы и условия: 

 воздействие на водные объекты, атмосферный воздух и земельные ресурсы, размещение 

отходов, воздействие на объекты растительного и животного мира, 

 рациональное обращение с природными объектами в рамках нормативов, установленных 

государственными органами надзора и контроля. 

▪ Социальные факторы и условия: 

 квалификация работников, 

 выполнение обязательств в соответствии с заключенными соглашениями, 

 уровень оплаты труда на предприятиях-конкурентах. 

▪ Экономические факторы и условия: 

 тарифная политика государства, 
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 изменение спроса, связанного с макроэкономическими изменениями в российской 

экономике, 

 мировые цены на энергоносители, 

 повышение транспортной составляющей в себестоимости производства продукции, 

 валютные курсы, 

 рост процентных ставок, 

 реформы валютного регулирования, банковской, таможенной и налоговой систем. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: действие 

факторов и условий постоянное и долгосрочное, т.к. является неотъемлемой частью 

производственного процесса. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  

В отношении действия сбытовых факторов и условий: 

 разработка планов отгрузок угля потребителям, 

 мониторинг действий, предпринимаемых конкурентами, 

 мониторинг действующего законодательства. 

В отношении действия производственных факторов и условий: постоянный мониторинг 

производственных процессов с максимальным использованием данных при разработке 

производственных программ, внедрение высокотехнологичных систем планирования и управления 

производством. 

В отношении действия технических факторов и условий: 

 работа с проектными организациями в части соответствия проектной документации 

текущему положению работ, 

 работа с лицензирующим органом и органами государственного управления, 

 работа по повышению квалификации технического персонала и последующая их 

аттестация. 

В отношении действия экологических факторов и условий: 

 получение разрешений на сброс, выброс, оформление земельных отводов и технических 

условий на рекультивацию земель, разработка и получение лимитов на размещение 

отходов, своевременный расчет и оплата ущерба объектам животного и растительного 

мира, проведение мониторинга качества окружающей природной среды, оплата 

негативного воздействия наряду с затратами на природоохранные мероприятия 

(предпринимаемые действия), 

 менеджмент результатов мониторинга, проектирование и строительство очистных 

сооружений, внедрение установок по переработке и использованию отходов, 

максимальное использование малоопасных отходов в процессах рекультивации, 

землепользование, исключающее использование земель 1 категории (планируемые 

действия). 

В отношении действия социальных и экономических факторов: 

 повышение квалификации работников, повышение кадрового резерва; мониторинг уровня 

оплаты труда на предприятиях-конкурентах, 

 мониторинг макроэкономических показателей в российской и мировой экономике, 

изменения цен на энергоносители, 

 взаимодействие с ФАС России. 

ОАО «СУЭК-Красноярск» намерено активно использовать свои возможности для выполнения 

проектов, направленных на развитие угольной энергетики в соответствии с энергетической 

стратегией России. 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:  

▪ слаженная работа служб Эмитента с РЖД в части предоставления достаточного 

количества вагонов и локомотивов, 

▪ индивидуальный подход к потребителю, 
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▪ разработка производственных программ на различные сроки деятельности предприятий, 

которые помимо прочего включают в себя: графики ремонтов оборудования, графиков 

поставок нового оборудования, что позволяет минимизировать влияние факторов на 

производственный процесс, 

▪ своевременное оформление, согласование и подписание проектной документации, 

▪ строгий учет и контроль лицензий на виды деятельности, 

▪ постоянный мониторинг действующего законодательства по видам деятельности 

предприятий, 

▪ эффективное проектирование, направленное на оптимизацию нормативов воздействия 

на окружающую природную среду, 

▪ выполнение всех принятых обязательств в соответствии с заключенными соглашениями 

в части обеспечения роста доходов работников в зависимости от достигнутых 

показателей эффективности производства, оказания социальных льгот и гарантий, 

▪ сотрудничество с несколькими банками, осуществляющими кредитование предприятия, 

что обеспечивает снижение процентных рисков. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов):  

▪ Падение спроса на тепловую энергию. Спрос на тепловую энергию носит сезонный 

характер. На электрическую энергию влияет в целом состояние экономики, 

загруженность мощностей в энергосистеме. 

▪ События, вызванные форс-мажорными обстоятельствами природного и техногенного 

характера (вероятность наступления остается постоянной и может быть получена с 

использованием статистических данных за прошедшие годы).  

▪ Изменение законодательства в части согласования проектной документации с 

контролирующими органами, а также в части условий использования природных 

ресурсов; изменение налогового законодательства. 

▪ Ухудшение геологических условий, отсутствие реализации природоохранных 

мероприятий (в т.ч. внедрения очистных сооружений) и рационального 

природопользования. 

Вместе с тем, Эмитент считает, что вероятность долгосрочного падения спроса на 

тепловую энергию и мировых цен на энергетические угли низка и может быть связана лишь с 

ухудшением макроэкономических условий. 

В целом вероятность наступления указанных факторов расценивается Эмитентом как 

незначительная. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

• Увеличение спроса на угольную продукцию, что оценивается Эмитентом как весьма 

вероятное; 

• Либерализация рынка природного газа в России, что увеличит цену природного газа для 

тепловых электростанций и повысит конкурентоспособность энергетических углей как 

сырья для тепловых электростанций. Наступление данного события оценивается 

Эмитентом как весьма вероятное в долгосрочной перспективе; 

• Увеличение мировых цен на энергетические угли. Вероятность наступления такого события, 

по мнению Эмитента,  – средняя; 

• Преодоление кризисных явлений в экономике страны и последствий мирового экономического 

кризиса (вероятность – средняя); 

• Реализация мероприятий по повышению эффективности производства (вероятность – 

средняя). 

Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной  и 

долгосрочной перспективе. 
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5.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом:  

Основными конкурентами эмитента являются предприятия Красноярского края, добывающие 

бурые угли: ОАО «Красноярсккрайуголь» (разрез Переясловский), ООО «Разрез Ирбейский». С ростом 

объемов производства, конкуренцию эмитенту составят ООО «Сибуголь» (разрез Новый), ООО 

«Угольный разрез Ново-Алтайский», ООО «Разрез Ключинский».  

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Важнейшими факторами конкурентоспособности являются: 

 себестоимость добычи угля; 

 цена реализации угля; 

 качественные характеристики произведенной продукции; 

 удаленность от покупателя; 

 стабильность поставок угля потребителям круглый год; 

 гарантия энергобезопасности для потребителей, особенно в период морозов за счет 

мощного парка горнодобывающей техники. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор. 

Компетенция органов управления Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента: 

1. Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента. 

 К компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с уставом Эмитента,  относится 

решение следующих  вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие 

решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров 

Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 

компенсаций 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной 

комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 

этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

9) утверждение Аудитора Общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
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17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и 

проведение внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам, созывающим 

внеочередное Общее собрание акционеров; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение единоличному исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества. 

2. Совет директоров 

Совет директоров  осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Уставом Общества  к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров, в соответствии с уставом Общества,  относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»;  

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе со статьей 

72 указанного Закона; 

8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, 

управляющей организацией или управляющим; определение лица, уполномоченного подписать 

договор от имени Общества с каждым из них; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного фонда Общества; 

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа 

Общества; 

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений; 

14) принятие решение об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении 

доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 

подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава); 

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
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16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»; 

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о 

расторжении договора с ним; 

18) назначение секретаря Общества; 

19) предварительное одобрение сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, в 

том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

Обществом недвижимого имущества Общества, сделок по передаче недвижимого имущества 

Общества в залог, а также других сделок; положения настоящего пункта не 

распространяются на сделки, совершаемые между Обществом и его аффилированными 

лицами; 

20) предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом 

займов, кредитов и поручительств независимо от их суммы; положения настоящего пункта 

не распространяются на сделки, совершаемые между Обществом и его аффилированными 

лицами; 

21) предварительное одобрение вексельных сделок, в том числе выдачи Обществом векселей, 

производства по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы сделки; 

положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между 

Обществом и его аффилированными лицами; 

22) предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное 

срочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы на срок более 

1 года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в бессрочное 

пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы; предварительное 

одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное срочное либо 

бессрочное пользование движимого имущества Общества, балансовая стоимость которого 

превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; положения настоящего пункта не 

распространяются на сделки, совершаемые между Обществом и его аффилированными 

лицами; 

23) предварительное одобрение сделок, связанных с акциями и долями участия Общества в 

уставных капиталах других организаций независимо от суммы сделки; положения 

настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые между Обществом и его 

аффилированными лицами; 

24) предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества (за исключением сделок, 

предусмотренных подпунктами 19, 21, 23 пункта 27.2 статьи 27 Устава) балансовой 

стоимостью более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; положения настоящего пункта не 

распространяются на сделки, совершаемые между Обществом и его аффилированными 

лицами; 

25) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника других 

организаций, в том числе о голосовании на собраниях акционеров/участников организаций по 

следующим вопросам повестки дня: 

 реорганизация, ликвидация; 

 увеличение, уменьшение уставного капитала; 

 одобрение крупных сделок; 

 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 одобрение иных сделок, одобрение которые отнесено к компетенции общего собрания 

акционеров/участников; 

 участие в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих 

организаций; 

 участие в коммерческих организациях, распоряжение акциями, долями в уставном 

капитале зависимых и дочерних обществ; 

 избрание органов управления и контроля Общества; 

 внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение 

учредительных документов в новой редакции; 

26) принятие решения о  совершении Обществом  сделок,  связанных с  оказанием 

благотворительной помощи независимо от их суммы; 
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27) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его 

распоряжении; 

28) иные   вопросы, предусмотренные  Федеральным законом «Об   акционерных обществах». 

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 19-24, 26 отвечают признакам 

крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их 

одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

Устава Общества о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

соответственно. 

3. Генеральный директор 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор  подотчетен 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор обязан 

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно 

и наилучшим образом.  

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет Общество перед третьими лицами, совершает сделки от имени Общества, в 

пределах его компетенции и с учетом ограничений, установленных Уставом, утверждает штаты, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Генеральный директор обеспечивает ведение реестра акционеров Общества. 

К компетенции Генерального директора, в соответствии с уставом Общества, относятся 

все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Генеральном 

директоре Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом 

директоров Общества.  

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: такой документ отсутствует.  

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 

внутренними документами, регулирующими деятельность органов Эмитента, являются 

Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск», Положение о Совете 

директоров ОАО «СУЭК-Красноярск», Положение о Генеральном директоре ОАО «СУЭК-

Красноярск», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК-Красноярск». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров Эмитента:  

 

1. Папин Михаил Леонидович 
год рождения: 1955 

сведения об образовании: диплом Московского горного института (квалификация горного 

инженера-экономиста) 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 01.2003 – 03.2003 

организация: ОАО «СУЭК» 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
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должность: главный специалист отдела формирования экономических бюджетов 

производственных предприятий и цен на выпускаемую продукцию 

период: 03.2003 – 10.2003 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: главный специалист отдела организации труда 

период: 10.2003 – 07.2005 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: начальник отдела по работе с персоналом и социальным вопросам 

период: 07.2005 – 07.2006 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: заместитель директора по персоналу и администрации (социальные вопросы) 

период: 07.2006 – настоящее время 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: заместитель директора по персоналу и администрации 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

2. Опанасенко Петр Иванович 
год рождения: 1959 

сведения об образовании: диплом с отличием Московского горного института (квалификация 

горного инженера-механика) 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 10.2003 – 04.2004 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: главный горняк 

период: 04.2004 – 07.2004 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: начальник технического управления открытых горных работ 

период: 08.2004 – 01.2007 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: начальник технического управления открытых горных работ 

период: 01.2007 – настоящее время 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: заместитель технического директора 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

3. Козлова Ирина Владимировна 
год рождения: 1972 

сведения об образовании: диплом с отличием Московской государственной академии 

приборостроения и информатики (квалификация инженер-экономист) 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 09.2002 – 10.2003 

организация: Управление делами Президента РФ 

должность: Советник государственной службы 3 класса 

период: 10.2003 – 03.2004 

организация: Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный банк» 

должность: помощник Президента Банка 

период: 04.2004 – 06.2005 

организация: ООО «Национальная резервная корпорация» 

должность: начальник отдела контроля 

период: 01.2006 – 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 – настоящее время 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: руководитель проектов 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекалась 
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сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала 

4. Стругов Эдуард Михайлович 
год рождения: 1972 

сведения об образовании: диплом Московского государственного агроинженерного института 

(специальность инженер-механик) 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 02.1999 – 12.2003 

организация: ООО «Софт-Пром» 

должность: Генеральный директор 

период: 12.2003 – 11.2005 

организация: ОАО «РЖД» 

должность: заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми 

обществами 

период: 11.2005 – 10.2008 

организация: ЗАО «Здоровое питание» 

должность: Генеральный директор 

период: 10.2008 – 04.2009 

организация: ОАО «СУЭК»  

должность: начальник отдела стратегического анализа 

период: 04.2009 – 05.2009 

организация: ОАО «СУЭК»  

должность: начальник отдела стратегического анализа и планирования  - заместитель 

начальника управления стратегии, риск-менеджмента и корпоративного развития 

период: 05.2009 – настоящее время 

организация: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»  

должность: нет данных  

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

5. Мангилев Михаил Геннадьевич 
год рождения: 1978 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 03.02.2003 – 14.02.2006 
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организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: заместитель начальника управления по работе с непрофильными активами 

период: 15.02.2006 – 14.08.2006 

организация: ООО «Красноярскразрезуголь» 

должность: заместитель начальника управления социально-экономических проектов и 

социальных вопросов 

период: 14.11.2006 – 28.09.2007 

организация: ОАО «Красноярскразрезуголь» 

должность: советник генерального директора 

период: 01.10.2007 – настоящее время 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: коммерческий директор, заместитель управляющего филиалом по сбыту 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

6. Черноусов Дмитрий Владиславович 
год рождения: 1974 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 14.01.2003 – 31.08.2003 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: заместитель управляющего филиалом по корпоративной работе 

период: 01.09.2003 – 31.01.2006 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: заместитель управляющего филиалом по правовой  работе 

период: 01.02.2006 – 31.05.2006 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: заместитель управляющего филиалом по правовой и  корпоративной работе 

период: 01.06.2006 – 01.04.2007 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: руководитель юридической и корпоративной служб 

период: 02.04.2007 – настоящее время  

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: руководитель юридической службы 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
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доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

7. Лалетин Николай Иннокентьевич 
год рождения: 1957 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 10.2003 – 12.2003 

организация: ОАО «Разрез Бородинский» 

должность: главный инженер 

период: 01.2004 – 12.2005 

организация: Бородинский филиал ОАО «СУЭК» 

должность: заместитель управляющего – главный инженер 

период: 01.2006 – 03.2008 

организация: Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» 

должность: главный инженер – первый заместитель управляющего филиалом 

период: 04.2008 – настоящее время 

организация: ОАО «СУЭК-Красноярск»  

должность: заместитель генерального директора – технический директор 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Эмитента): 

фамилия, имя, отчество: Федоров Андрей Витальевич 

год рождения: 1958 

сведения об образовании: диплом Московского горного института 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

период: 01.2004 – 04.2005 

организация: Березовский филиал ОАО «СУЭК» 

должность: главный инженер 

период: 04.2005 – 02.2006 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: заместитель управляющего – технический директор  

период: 02.2006 – 08.2006 
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организация: ООО «Красноярскразрезуголь» 

должность: заместитель генерального директора – технический директор 

период: 08.2006 – 06.2007 

организация: ОАО «Красноярскразрезуголь» 

должность: заместитель генерального директора – технический директор 

период: 06.2007 – 11.2007 

организация: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

должность: заместитель генерального директора – технический директор 

период: 11.2007 – настоящее время 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске 

должность: управляющий филиалом 

период: 11.2007 – настоящее время 

организация: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

должность: генеральный директор 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера 

все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров Эмитента за 2008 год не 

принималось. Органам управления Эмитента, а также Ревизионной комиссии Эмитента 

вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не установлены. 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Совета директоров 

Эмитента в текущем (2009) финансовом году: такие соглашения отсутствуют.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 

эмитента. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, 

утвержденным Общим собранием акционеров  

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, 

принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах 

управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии 

Общества. Общее собрание в любое время вправе досрочно прекратить полномочия членов 

Ревизионной комиссии. 

В компетенцию  Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с уставом Общества, входят 

следующие вопросы: 

 проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 

комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 

10 процентами голосующих акций Общества. 

 требование от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, 

представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества 

 требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 

55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 требование созыва заседания Совета директоров Общества; 

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом  отчете Общества, 

годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

 выдача рекомендаций Совету директоров, Генеральному директору, направленных на 

исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 

функции внутреннего аудитора Эмитента выполняет Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК») (Служба внутреннего контроля и 

аудита ОАО «СУЭК») по договору об оказании комплекса услуг. Функции внутреннего аудита в ОАО 

«СУЭК-Красноярск» осуществляются с июля 2007 года (более 2 лет). 

Количественный состав Службы – 44 человека. 

Ключевые сотрудники:  

Руководитель Службы – Мартынов Сергей Александрович;  

Заместитель руководителя Службы по отраслевому аудиту – Долгополов Александр 

Сергеевич; 

Заместитель руководителя Службы по энергетическим активам – Мохначевская София 

Ивановна; 

Заместитель руководителя Службы – Начальник регионального управления службы 

внутреннего контроля и аудита в г. Красноярск – Воробьев Евгений Николаевич 

Основные функции службы внутреннего аудита:  

Основными функциями службы внутреннего контроля и аудита являются: 

 обеспечение объективной и независимой оценки как системы внутреннего контроля в 

целом, так и стратегических проектов и направлений деятельности Компании; 
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 обеспечение эффективной коммуникации с менеджментом Компании, позволяющей 

менеджменту оптимизировать принимаемые решения и обеспечить устранение 

недостатков системы внутреннего контроля; 

 обеспечение эффективной коммуникации с Советом директоров (Комитетом по 

аудиту), позволяющей им иметь объективную, своевременную и полную по всем 

показателям информацию для принятия решений; 

 регулярный мониторинг уровня рисков по Компании, что позволяет своевременно 

вносить коррективы в существующую систему внутреннего контроля; 

 оценка исполнения Компании, ее подразделениями и сотрудниками требований 

действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних 

организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов 

управления; 

 оценка соответствия действующих в Компании внутренних организационно-

распорядительных документов действующему законодательству, требованиям 

регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, 

стратегическим целям Компании, интересам акционеров; 

 содействие менеджменту в совершенствовании системы корпоративного управления до 

уровня соответствия лучшим мировым практикам; 

 содействие менеджменту в повышении эффективности системы внутреннего 

контроля и системы управления рисками. 

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров эмитента: 

Отношения службы внутреннего контроля и аудита с исполнительными органами 

Эмитента, в том числе – подотчетность, носят договорной характер (в рамках договора об 

оказании комплекса услуг, заключенного между Эмитентом и ОАО «СУЭК»). В текущем режиме 

служба внутреннего контроля и аудита представляет отчеты об оказании услуг, в том числе - 

Генеральному директору Эмитента. Ежеквартально службой внутреннего контроля и аудита 

подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:  

Служба внутреннего аудита использует в работе результаты предыдущих проверок 

внешнего аудитора и контролирует устранение выявленных им замечаний и нарушений. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: у Эмитента отсутствует 

внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента: 

1. Хмелькова Юлия Викторовна  
год рождения: 1975 

сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт 

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  

период: январь 2001 – февраль 2006 

организация: ООО «Аудиторская компания «Поиск» 

должность: аудитор, руководитель отдела аудита 

период: февраль 2006 – настоящее время 

организация: Филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярск 

должность: старший аудитор, заместитель начальника РУ СВКиА в г. Красноярск 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

сведения о привлечении 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: не привлекалась 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала 

2. Воробьев Евгений Николаевич  
год рождения: 1968 

сведения об образовании: высшее, 1994 г., Сибирская аэрокосмическая академия 

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  

период: сентябрь 1999 – апрель 2004 

организация: ООО «Интерком-Аудит Красноярск» 

должность: генеральный директор 

период: апрель 2004 – январь 2006 

организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая компания» 

должность: специалист, менеджер Департамента внутреннего контроля 

период: февраль 2006 – настоящее время 

организация: филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярск 

должность: начальник регионального управления Службы внутреннего контроля и аудита 

– Заместитель Руководителя СВКиА 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

сведения о привлечении 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: не привлекался 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

3. Власова Ольга Александровна 

год рождения: 1980 

сведения об образовании: высшее, Волгоградский государственный университет 

(квалификация менеджер) 

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  
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период: сентябрь 2002 – сентябрь 2003 

организация: ООО «ВолгоТрансСервис» 

должность: бухгалтер 

период: октябрь 2005 – февраль 2006 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: администратор 

период: февраль 2006 – март 2008 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: ведущий специалист 

период: март 2008 – настоящее время 

организация: ОАО «СУЭК» 

должность: главный специалист – эксперт по аудиту социальных отношений 

доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены  в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: нет 

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или зависимого общества эмитента: нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

сведения о привлечении 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: не привлекалась 

сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимала 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были 

выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 

соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решений о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Эмитента за 2008 год не 

принималось. Органам управления Эмитента, а также Ревизионной комиссии Эмитента 

вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не установлены.  

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2009 году: такие 

соглашения отсутствуют. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 

на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждой завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  
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Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, а также размер 

отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за июнь-декабрь 2007 г. и 2008 

завершенный финансовый год:  

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

Среднесписочная численность работников, чел.                      5 482 5 373 

Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих высшее 

профессиональное  образование, %                                     
17,6 18,0 

Объем  денежных средств, направленных на оплату 

труда, руб.                 
563 391 780 1 376 827 810 

Объем  денежных средств, направленных на 

социальное обеспечение, руб.       
35 670 000 76 834 300 

Общий объем  израсходованных денежных средств, 

тыс. руб.                         599 061 780 1 453 662 110 

 Существенного изменения численности сотрудников (работников) Эмитента за 

раскрываемый период (в 2007 и 2008 годах) не происходило. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор Эмитента и 

члены Совета директоров Эмитента, подробные сведения о которых приведены в п. 6.2 настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

Сотрудниками (работниками) эмитента созданы следующие профсоюзные органы: 

1. Красноярская территориальная организация Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности, Председатель - Желтяков Сергей Викторович; 

2. Профсоюзная организация Бородинский филиал ОАО "СУЭК-Красноярск", Председатель - 

Килин Олег Михайлович; 

3. Первичная профсоюзная организация филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" "Бородинское ПТУ", 

Председатель - Максимович Татьяна Ивановна; 

4. Профсоюзная организация Назаровский филиал ОАО "СУЭК-Красноярск", Председатель - 

Макисмов Виктор Николаевич; 

5. Профсоюзная организация Березовский филиал ОАО «СУЭК-Красноярск», Председатель – 

Плотицын Сергей Анатольевич. 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 

Подобные соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют.  

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 

предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента.  

Предоставление и/или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 

опционов Эмитента не предусмотрено. 
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VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 

Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 20  

октября 2009 г. 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 1 844 

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят 

номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных 

держателей акций эмитента: 3 

 

7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала эмитента и не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций эмитента: 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

идентификационный номер налогоплательщика: 7708129854 
место нахождения: Российская Федерация, 109028, г .Москва Серебряническая набережная, дом 

29 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 95,65 % 

размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 95,65% 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами обыкновенных акций акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) 

сокращенное фирменное наименование: DONALINK LTD. (ДОНАЛИНК ЛТД.) 

идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен 

место нахождения: Кипр, Георгиу Катсуноту, 3, Киталидес Билдинг, квартира/офис 2Б, 3036, 

Лимассол 

размер доли в уставном капитале акционера эмитента, принадлежащей указанному лицу: 99,84 % 

размер доли обыкновенных акций акционера эмитента, принадлежащих указанному лицу: 99,84 % 

размер доли в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: такой доли нет 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинальных 

держателей: 

1) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания»  
сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ДКК» 

место нахождения: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б 

телефон: +7 (495) 956-09-99, +7 (495) 411-83-38 

факс: +7 (495) 232- 68-04, +7 (495) 411-8337 

адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-06236-000100 

mailto:dcc@dcc.ru
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дата выдачи лицензии: 09 октября 2002 года 

срок действия лицензии:  без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФСФР России 

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя указанного номинального держателя: 4 288 568 162 штуки (47,85%) 

2) полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО)  
сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ИНГ БАНК» 

место нахождения:  127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36 

телефон: +7 (495) 755-54-00 

факс: +7 (495)  755-54-99  

адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com    

номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-03728-000100 

дата выдачи лицензии: 07 декабря 2000 г. 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ России 

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя указанного номинального держателя: 1 811 663 220 штук (20,13%) 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента:  

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: в государственной (федеральной) 

собственности находится 0,0011% уставного капитала Эмитента (99 355 обыкновенных акций 

Эмитента); 
полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или 

наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, 

имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а 

также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Российская 

Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (109012, г. 

Москва, Никольский пер., д. 9);  

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении Обществом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции"): указанное специальное право отсутствует. 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, 

и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых 

одному акционеру, не установлены.  

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 

Эмитента не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих 

не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

mailto:mail.russia@ingbank.com
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менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в 

каждом из таких собраний. 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и существует менее 5 лет, 

приводится информация за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год: 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

10.10.2007 г.; 

акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «СУЭК» 

доля лица в уставном капитале эмитента: 74,15% 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74,15% 

2. полное фирменное наименование юридического лица: PICCIOLO LIMITED 

сокращенное фирменное наименование юридического лица: нет данных 

доля лица в уставном капитале эмитента: 12,21% 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,21% 

 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

15.11.2007 г.; 

акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «СУЭК» 

доля лица в уставном капитале эмитента: 74,15% 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74,15% 

2. полное фирменное наименование юридического лица: PICCIOLO LIMITED 

сокращенное фирменное наименование юридического лица: нет данных 

доля лица в уставном капитале эмитента: 12,21% 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,21% 

 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

30.04.2008 г.; 

акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «СУЭК» 

доля лица в уставном капитале эмитента: 85,50% 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,50% 

 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

12.08.2008 г.; 

акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «СУЭК» 

доля лица в уставном капитале эмитента: 97,71% 

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 97,71% 
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, указываются сведения за июнь-декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый год:  

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период  сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и которые 

требовали  одобрения   уполномоченным органом управления 

эмитента, штук/руб.                             

82 / 

  16 255 653 054,54 

148 /  

1 105 081 670,29 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены общим 

собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.                             

8 / 

 15 811 688 309,6 
0 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены    советом 

директоров (наблюдательным  советом) 

эмитента, штук/руб.                   

74 /  

443 964 744,94 

148 /  

1 105 081 670,29 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных  

эмитентом за отчетный период сделок, в  совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали  одобрения, но 

не были одобрены уполномоченным  органом управления 

эмитента, штук/тыс. руб.        

0 / 0 0 / 0 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. Договор выдачи векселей №СУЭК-07/1231ф 

Дата совершения сделки 19.12.2007 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Векселедатель передаёт Векселедержателю 

денежные средств в размере 3 245 068,3 тыс. руб., а 

Векселедатель выдаёт Векселедержателю простые 

беспроцентные векселя ОАО СУЭК в кол-ве 3 шт. 

на сумму 3 245 068,3 тыс. руб. 

Стороны сделки ОАО «СУЭК-Красноярск» (Векселедержатель), 

ОАО «СУЭК» (Векселедатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 3 245 068 309, 60 руб., что составляет 23,67% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок действия договора начинается датой его 

подписания и заканчивается исполнением 

обязательств сторон. Обязательства исполнены 
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полностью. Векселя погашены 17.06.2009г. и 

18.06.2009 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрена решением ВОСА (протокол №б/н от 

15.11.2007 г.) как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

2.  Договор поставки №СУЭК/08-4 МП 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя товар, а Покупатель обязуется 

принять Продукцию и оплатить её в размерах, 

порядке, сроки определённые Договором. 

Стороны сделки ОАО «СУЭК-Красноярск» (Поставщик), ОАО 

«СУЭК» (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 1 580 000 тыс. руб., что составляет 11,52% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 31.12.2008 г., а в части исполнения 

сторонами своих обязательств - до их полного 

исполнения. Согласно п. 8.3 договора в случае,  если 

за один календарный месяц до окончания действия 

настоящего Договора ни одна из сторон письменно 

не заявит о своём желании прекратить его, то 

настоящий Договор считается продлённым ещё на 

один год. Срок действия договора не  истек, 

обязательства по сделке находятся на стадии 

исполнения 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрена решением ВОСА (протокол от 21.12.2007) 

как сделка с заинтересованностью. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

3. Договор №СУЭК-08/29 П 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях. 

Стороны сделки ОАО «СУЭК-Красноярск» (Поставщик), ОАО 

«СУЭК» (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 2 287 800  тыс. руб., что составляет 15,81% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Договор вступает в силу с 01.01.2008. Срок 

действия договора - по 31.12.2008, а в части 
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выполнения обязательств - до их полного 

исполнения Сторонами. Согласно п. 10.2 договора 

если за 1 (один) месяц до истечения срока Договора 

ни одна из сторон не заявит о своём намерении 

прекратить договорные правоотношения, то срок 

действия Договора каждый раз автоматически 

продлевается на один год. Срок действия договора 

не  истек, обязательства по сделке находятся на 

стадии исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Сделка не относится к крупным. Одобрена 

решением ВОСА (протокол от 21.12.2007 г.) как 

сделка с заинтересованностью. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

4. Договор №СУЭК-08/28 П 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях. 

Стороны сделки ОАО «СУЭК-Красноярск» (Поставщик), ОАО 

«СУЭК» (Покупатель) 

Размер сделки 7 135 300  тыс. руб., что составляет 49,32% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Договор вступает в силу с 01.01.2008. Срок 

действия договора - по 31.12.2008, а в части 

выполнения обязательств - до их полного 

исполнения Сторонами. Согласно п. 10.2 договора 

если за 1 (один) месяц до истечения срока Договора 

ни одна из сторон не заявит о своём намерении 

прекратить договорные правоотношения, то срок 

действия Договора каждый раз автоматически 

продлевается на один год. Срок действия договора 

не истек, обязательства по сделке находятся на 

стадии исполнения.  

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрена решением ВОСА (протокол от 21.12.2007 

г.) как сделка с заинтересованностью.    

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

5. Договор поставки № СУЭК-08/30П 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя в обусловленные настоящим договором 

сроки, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить на условиях, определенных настоящим 

договором 

Стороны сделки ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 
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сделки 

Размер сделки 1 354 600 тыс. руб., 9,36% от балансовой 

стоимости активов Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок действия договора начинается датой его 

подписания и заканчивается исполнением 

обязательств сторон. Срок исполнения 

обязательств не истек. Обязательства 

исполняются в соответствии с условиями 

договора. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 15.11.2007 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

6. Договор поставки № СУЭК-09/34П 

Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях 

Стороны сделки ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

угольная энергетическая компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 4 182 000  тыс. руб., 23,38 % от балансовой 

стоимости активов эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок действия договора по 31.12.2009 г. 

включительно, а в части выполнения обязательств 

– до их полного исполнения сторонами. Срок 

исполнения обязательств не истек. Обязательства 

исполняются в соответствии с условиями договора 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 26.01.2009 г. 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

7. Договор поставки № СУЭК-09/38П 

Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях 

Стороны сделки ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

угольная энергетическая компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 2 286 300 тыс. руб., 12,78 % от балансовой 

стоимости активов эмитента 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок действия договора по 31.12.2009 г. 

включительно, а в части выполнения обязательств 

– до их полного исполнения сторонами.  Срок 

исполнения обязательств не истек. Обязательства 

исполняются в соответствии с условиями 

договора. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 26.01.2009 г. 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

8. Договор поставки № СУЭК-09/36П 

Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях 

Стороны сделки 
ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому 

такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке  

 

Размер сделки 
11 716 300 тыс. руб., 65,51% от балансовой 

стоимости активов эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

Срок действия договора по 31.12.2009 г. 

включительно, а в части выполнения обязательств 

– до их полного исполнения сторонами. Срок 

исполнения обязательств не истек. Обязательства 

исполняются в соответствии с условиями договора. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 26.01.2009 г. 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

9. Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор поставки № СУЭК-08/28П от 01.01.2008 

Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки 

Пункт 1.2 Договора № СУЭК-08/28П от 01.01.2008 г. 

изложить в следующей редакции: "Количество 

Товара, подлежащего передаче в соответствии с 

договором, составляет не более 27 841 000 тонн на 

сумму, не превышающую 9 624 000 тыс. руб., с НДС. 

Количество Товара, подлежащего передаче, и сумма 

закупки может быть изменена по 

дополнительному соглашению Сторон" 

Стороны сделки 
ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому 

такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 
9 624 000 тыс. руб., 53,81 % от балансовой 

стоимости активов эмитента 



 86 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

Дополнительное соглашение распространяет своё 

действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2008 г. Согласно п. 10.2 договора если за 1 

(один) месяц до истечения срока Договора ни одна 

из сторон не заявит о своём намерении прекратить 

договорные правоотношения, то срок действия 

Договора каждый раз автоматически продлевается 

на один год. Срок исполнения обязательств не 

истек. Обязательства исполняются в 

соответствии с условиями договора. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 26.01.2009 г. 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

10. Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор поставки № СУЭК-08/29П от 01.01.2008 

Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки 

Пункт 1.2 Договора № СУЭК-08/29П от 01.01.2008 г. 

изложить в следующей редакции: "Количество 

Товара, подлежащего передаче в соответствии с 

договором, составляет не более 8 252 600 тонн на 

сумму, не превышающую 3 452 тыс. руб., с НДС. 

Количество Товара, подлежащего передаче, и сумма 

закупки может быть изменена по 

дополнительному соглашению Сторон" 

Стороны сделки 
ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому 

такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 
3 452 000 тыс. руб., 19,30 % от балансовой 

стоимости активов эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

Дополнительное соглашение распространяет своё 

действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2008 г. Срок исполнения обязательств не 

истек. Обязательства исполняются в 

соответствии с условиями договора. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 26.01.2009 г. 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

11. Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор поставки № СУЭК-08/30П от 01.01.2008 

Дата совершения сделки 30.01.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки 

Пункт 1.2 Договора № СУЭК-08/30П от 01.01.2008 г. 

изложить в следующей редакции: "Количество 

Товара, подлежащего передаче в соответствии с 

договором, составляет не более 6 013 800 тонн на 

сумму, не превышающую 2 081 100 тыс. руб., с НДС. 

Количество Товара, подлежащего передаче, и сумма 

закупки может быть изменена по 

дополнительному соглашению Сторон" 

Стороны сделки 
ОАО "СУЭК-Красноярск" (Поставщик), ОАО 

"СУЭК" (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в 

Открытое акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

(ОАО "СУЭК") 
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому 

такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Лицо является акционером эмитента, имеющим 

более 20% голосующих акций эмитента, и является 

стороной по сделке 

Размер сделки 
2 081 100 тыс. руб., 15,88 % от балансовой 

стоимости активов эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

Дополнительное соглашение распространяет своё 

действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2008 г. Согласно п. 10.2 договора если за 1 

(один) месяц до истечения срока Договора ни одна 

из сторон не заявит о своём намерении прекратить 

договорные правоотношения, то срок действия 

Договора каждый раз автоматически продлевается 

на один год.  Срок исполнения обязательств не 

истек. Обязательства исполняются в 

соответствии с условиями договора. 
Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Протоколом ВОСА № б/н от 26.01.2009 г. 

как сделка с заинтересованностью 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Не указываются 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 

Эмитента, нет. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату 

окончания каждого завершенного финансового года. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и осуществляет свою деятельность менее 

5 лет, приводится информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с 

отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за июнь-декабрь 2007 

и 2008 завершенный финансовый год (на 31.12.2007 г. и 31.12.2008 г.):  

Показатель 
Отчетный период 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 7 931 391 12 010 284 

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. 33 168 137 181 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода:  

Вид дебиторской задолженности 

31.12.2008 г. 30.06.2009 г. 

Срок наступления 

платежа 
Срок наступления платежа 

до одного 

года 

свыше 

одного года 

до одного 

года 

свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков, тыс. руб. 
8 591 269 0 9 383 124 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 16 239 Х 22 512 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, тыс. руб. 
3 245 068 0 0 0 



 88 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 

тыс. руб. 
133 694 0 76 489 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 111 893 Х 63 399 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 29 384 10 869 217 381 10 486 

в том числе просроченная, тыс. руб. 9 049  Х 6 442  Х 

Итого, тыс. руб. 11 999 415 10 869 9 676 994 10 486 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 137 181  Х 92 353  Х 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

1. По состоянию на 31.12.2007 г.  

Полное фирменное наименование (наименование) 
Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование 

(наименование) 
ОАО «СУЭК» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 109028, Серебряническая 

набережная, дом 29 

Сумма дебиторской задолженности 7 796 867 000 руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Просроченной задолженности нет.  

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) аффилированного лица 
95,65 % акций в уставном капитале эмитента:   

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 
- 

Доля участия аффилированного лица в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
- 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

95,65 % обыкновенных именных акций в уставном 

капитале эмитента (8 608 243 001 обыкновенных 

именных акций эмитента) 

2. По состоянию на 31.12.2008 г. 

Полное фирменное наименование (наименование) 
Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование 

(наименование) 
ОАО «СУЭК» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 109028, Серебряническая 

набережная, дом 29 

Сумма дебиторской задолженности 11 829 682 000 руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

Просроченной задолженности нет.  

Сведения об аффилированности Является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) аффилированного лица 
95,65 % акций в уставном капитале эмитента:   

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 
- 

Доля участия аффилированного лица в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
- 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

95,65 % обыкновенных именных акций в уставном 

капитале эмитента (8 608 243 001 обыкновенных 

именных акций эмитента) 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за период с 1 июня по 31 декабря 2007 года 

(форма №1, форма №2, форма №3, форма №4, форма №5; пояснительная записка к бухгалтерской 

отчетности) с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской 

отчетности (Приложение №1). 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год (форма №1, форма №2, форма №3, 

форма №4, форма №5; пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.) с приложенным 

заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №2). 

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за 

указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая 

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: 

Эмитент не составляет индивидуальную годовую бухгалтерскую отчетность, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США.  

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации:  
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал (I полугодие 2009 года), предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг 

(форма №1, форма №2) приведена в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.  

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность 

эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. 

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США.  
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
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а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:  

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации Эмитентом не составляется. 

Основание, в силу которого Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 

Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых 

обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 

отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не 

существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 

является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не 

является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не 

устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без 

установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных 

предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не 

существует. 

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 

нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать 

такой порядок собственными силами не представляется эмитенту  возможным. 

Кроме того, данные о единственном дочернем (зависимом) обществе Эмитента не оказывают 

существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности Эмитента. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности:  

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.  

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента приведена в составе 

бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период: в Приложении №1 (учетная 

политика на 2007 год), Приложении №2 (учетная политика на 2008 год) и Приложении №3 (учетная 

политика на 2009 г.). 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах 

эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
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эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Эмитент не осуществляет экспорт продукции и товаров, не выполняет работы и не 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации.  

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 

утверждением проспекта ценных бумаг:  

 31.12.2008 30.06.2009 

Общая первоначальная стоимость 

недвижимого имущества, тыс. руб. 
1 741 641 1 760 905 

Величина начисленной амортизации, тыс. 

руб. 
362 668 390 348 

 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента в течение 12 

месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, 

балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов 

Эмитента, а также любых иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе 

имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.  

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

трех лет: 

Эмитент создан 01.06.2007 г. В 2007 – 2009 гг. (до даты утверждения Проспекта ценных бумаг) 

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 

на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

 

В связи с тем, что регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента, в соответствии 

с п. 4.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, данный 

раздел, кроме п. 9.9 «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 

капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг» не заполняется. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Размер, на который может измениться доля участия акционеров в уставном капитале эмитента в 

результате размещения ценных бумаг:  

Все ценные бумаги выпуска, в отношении которых подготовлен настоящий Проспект ценных 

бумаг, размещены, изменений не предполагается. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 9 000 016 492 

(Девять миллиардов шестнадцать тысяч четыреста девяносто два) рубля 
номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль 

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 9 000 016 492 (Девять миллиардов 

шестнадцать тысяч четыреста девяносто два) рубля 
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 

общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции 

отсутствуют  

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменения размера уставного капитала Общества за все время его существования не 

происходило.  

Отражение в Уставе и в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2007 г. 

уставного капитала в размере 9 000 100 000 руб. связано с отказом органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации изменений в 

учредительные документы в части указания размера его уставного капитала. Действительный 

размер уставного капитала был сформирован в момент создания Общества путем реорганизации в 

форме слияния по результатам фактического размещения акций (конвертации акций обществ, 

участвующих в слиянии) и составляет 9 000 016 492 руб. Изменения в устав Общества в части 

указания размера его уставного капитала по результатам размещения акций при создании 

Общества были зарегистрированы только в 2008 году после вступления в силу решения суда о 

признании недействительным решения органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, об отказе в государственной регистрации таких изменений и обязании его 

зарегистрировать указанные изменения. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а 

также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:  

Поскольку Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г., приводятся сведения за июнь-декабрь 2007 

года и2008 завершенный финансовый год: 

название фонда: резервный фонд; 

размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного 

капитала Эмитента; 

В соответствии с уставом Эмитента размер обязательных ежегодных отчислений в резервный 

фонд общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения 

резервным фондом установленного размера. 

размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2007 завершенного финансового года и в 

процентах от уставного капитала: 0 рублей, 0 процентов (в 2007 году резервный фонд сформирован не 

был, так как Эмитент образован 01.06.2007); 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2008 завершенного финансового года и в 

процентах от уставного капитала: 207 205 000 рублей, или  2,3 % от уставного капитала Эмитента; 
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размер отчислений в фонд в течение 2007 завершенного финансового года: в 2007 году 

отчисления в резервный фонд не производились; 

размер отчислений в фонд в течение 2008 завершенного финансового года: 207 205 000 рублей; 

размер средств фонда, использованных в течение 2007 завершенного финансового года и 

направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение 2007 года не 

использовались; 

размер средств фонда, использованных в течение 2008 завершенного финансового года и 

направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение 2008 года не 

использовались.  

Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не созданы. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 18.3 Устава Эмитента, 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. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 

53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 

дней до дня его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в 

указанные в данном пункте сроки в газете «Красноярский рабочий». 

В соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в 

сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

 полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии 

с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 

бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

 повестка дня общего собрания акционеров; 

 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

В соответствии со ст. 26 Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание акционеров 

проводится по решению Совета директоров Общества, принятому на основании: 

 его собственной инициативы; 

 требования Ревизионной комиссии Общества; 

 требования Аудитора Общества; 

 требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных лиц 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 

26.2 Устава Эмитента).  

В соответствии с п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в 

требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 
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общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих 

вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 

требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о 

выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 5 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, 

если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров 

(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих 

созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии с п. 17.1 Устава Эмитента, годовое Общее собрание акционеров проводится 

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года.  

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (п. 2 ст. 55 

Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, 

разделения или выделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем 

такой реорганизации, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 

быть сделано не менее чем за 70 дней до дня его проведения. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со ст. 20 Устава Эмитента: 

«20.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную 

комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 

дней после окончания финансового года. 
20.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 
20.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) и 

вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций путем: 
▪ направления почтовой связью по адресу (месту нахождения)  единоличного исполнительного 

органа Общества, либо 

▪ вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 

адресованную Обществу, либо 

▪ вручения председателю Совета директоров Общества под роспись. 
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, 

датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, 

подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня 

Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения. 
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20.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними 

документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.» 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами):  

В соответствии со статьей 53 Федерального закона: «К информации (материалам), 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская 

отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) 

общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 

(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 

общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект 

изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой 

редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания 

акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.» 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В соответствии с п. 25.1 Устава Эмитента, решения, принятые Общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 

об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медико-

санитарная часть «УГОЛЬЩИК» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» 

место нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, «Березовая 

Роща» микрорайон, владение №1, здание №5 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100% 

размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0% 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 

сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и существует менее пяти лет, в связи с чем 

приводятся сведения за июнь-декабрь 2007 г. и 2008 завершенный финансовый год: 

1.  Договор выдачи векселей №СУЭК-07/1231ф 

Дата совершения сделки 19.12.2007 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Векселедатель передаёт Векселедержателю 

денежные средств в размере 3 245 068,60, а 

Векселедатель выдаёт Векселедержателю 

простые беспроцентные векселя ОАО СУЭК в кол-

ве 3 шт. на сумму 3 245 068,3 тыс. руб. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной регистрации 

или нотариального оформления 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

3 245 068 309, 60 руб., что составляет 23,67% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок действия договора начинается датой его 

подписания и заканчивается исполнением 

обязательств сторон. Обязательства исполнены 

полностью. Векселя погашены 17.06.2009 г. и 

18.06.2008 г. 

Причины просрочки и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочка в исполнении отсутствует.  

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента 

Сделка не относится к крупным. Одобрена 

решением ВОСА (протокол от 15.11.2007 г.) как 

сделка с заинтересованностью.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

2.  Договор поставки №СУЭК/08-4 МП. 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя товар, а Покупатель обязуется 

принять Продукцию и оплатить её в размерах, 

порядке, сроки определённые Договором. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной регистрации 

или нотариального оформления 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 580 000 тыс. руб., что составляет 11,52% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 31.12.2008 г., а в части исполнения 

сторонами своих обязательств - до их полного 

исполнения. Согласно п. 8.3 договора в случае,  если 
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за один календарный месяц до окончания действия 

настоящего Договора ни одна из сторон письменно 

не заявит о своём желании прекратить его, то 

настоящий Договор считается продлённым ещё на 

один год. Срок действия договора не  истек, 

обязательства находятся на стадии исполнения. 
Причины просрочки и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочка в исполнении отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента 

Сделка не относится к крупным. Одобрена 

решением ВОСА (протокол от 21.12.2007) как 

сделка с заинтересованностью. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

3. Договор поставки №СУЭК-08/29 П 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной регистрации 

или нотариального оформления 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

2 287 800  тыс. руб., что составляет 15,81% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Договор вступает в силу с 01.01.2008. Срок 

действия - по 31.12.2008, а в части выполнения - до 

их полного исполнения Сторонами. Согласно п. 10.2 

договора если за 1 (один) месяц до истечения срока 

Договора ни одна из сторон не заявит о своём 

намерении прекратить договорные 

правоотношения, то срок действия Договора 

каждый раз автоматически продлевается на один 

год. Срок исполнения договора не истек, 

обязательства находятся на стадии исполнения. 
Причины просрочки и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочка в исполнении отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента 

Сделка не относится к крупным. Одобрена 

решением ВОСА (протокол от 21.12.2007 г.) как 

сделка с заинтересованностью. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

4. Договор №СУЭК-08/28 П. 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность в 

обусловленные договором сроки, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить на условиях, 

определённых договором, угли (Товар), указанные в 

Приложениях. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной регистрации 

или нотариального оформления 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

7 135 300  тыс. руб., что составляет 49,32% от 

балансовой стоимости активов  Эмитента 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Договор вступает в силу с 01.01.2008. Срок 

действия - по 31.12.2008,, а в части выполнения - до 

их полного исполнения Сторонами. Согласно п. 10.2 

договора если за 1 (один) месяц до истечения срока 

Договора ни одна из сторон не заявит о своём 

намерении прекратить договорные 

правоотношения, то срок действия Договора 

каждый раз автоматически продлевается на один 

год. Срок действия договора не истек, 

обязательства находятся на стадии исполнения. 
Причины просрочки и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочка в исполнении отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента 

Сделка не относится к крупным. Одобрена 

решением ВОСА (протокол от 21.12.2007 г.) как 

сделка с заинтересованностью.    

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют 

5. Договор поставки № СУЭК-08/30П 

Дата совершения сделки 01.01.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя в обусловленные настоящим договором 

сроки, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить на условиях, определенных настоящим 

договором. 

Сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Сделка не требовала государственной регистрации 

или нотариального оформления. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 354 600 тыс. руб., 9, 36% от балансовой 

стоимости активов эмитента 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок действия договора начинается датой его 

подписания и заканчивается исполнением 

обязательств сторон. Срок исполнения 

обязательств не истек. Обязательства 

исполняются в соответствии с условиями 

договора. 

Причины просрочки и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями договора 

Просрочка в исполнении отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным 

сделкам, а также об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента 

Сделка не относится к крупным. Одобрена 

решением ВОСА (протокол от 21.12.2007 г.) как 

сделка с заинтересованностью.  

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
Отсутствуют. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.  

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

категория акций: обыкновенные 

номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 9 000 016 492 штуки 
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количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах их выпуска): таких акций нет 

количество объявленных акций: 10 000 000 000  штук 

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 штук 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-55295-Е от 26 

июля 2007 года 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п. 8.2 Устава Эмитента акционеры-владельцы обыкновенных акций 

Общества имеют право: 

 участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 избирать и быть избранным в органы управления, контрольные органы и иные органы 

Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества; 

 получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества 

в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества, получать их копии 

за плату; 

 принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению между акционерами; 

 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости 

их акций в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях 

предусмотренных законодательством РФ; 

 преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций это категории; 

 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством 

закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством 

закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют 

возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории; 

 осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества, действующим 

законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, 

принятыми в соответствии с его компетенцией. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: указаны в 

соответствующих разделах Проспекта ценных бумаг. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

Предыдущие выпуски эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, 

отсутствуют. 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не осуществлял выпусков облигаций. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не осуществлял выпусков облигаций. 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не выпускались.  

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 

(регистраторе): 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная 

регистрационная компания» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НРК» 

место нахождения: 121357, Москва, ул. Вересаева, дом 6 

номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: № 10-000-1-00252 от 06 сентября 2002 года  

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000; 

4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  

5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от реализации ценных бумаг 

20% (из 

которых: фед. 

бюджет – 2%; 

бюджет 

субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде дивидендов: 

А) Доля участия получающей дивиденды 

организации  в уставном (складочном) 

капитале (фонде)  не менее 50% или 

владение депозитарными расписками, 

дающими право на получение дивидендов в 

сумме, соответствующей не менее 50% 

общей суммы выплачиваемых дивидендов 

при условии, что стоимость 

приобретения и/или получения в 

собственность в собственность  доли 

превышает 500 млн. руб. и непрерывный 

период владения долей или депозитарными 

расписками не менее 365 дн. 

0% 15% 9% 15% 

Б) Все остальные случаи 9% 15% 9% 15% 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

 дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 

организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

 доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 

уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 

превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на 

их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 

регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

 купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
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расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком. 

К указанным расходам относятся: 

 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

 оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

 комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 

определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации об инвестиционных фондах; 

 биржевой сбор (комиссия); 

 оплата услуг регистратора; 

 налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в 

порядке наследования; 

 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК; 

 другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных 

за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 

ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 

бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 

органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 

могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 

конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 

оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных 

бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 

сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  

 день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

 день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 

суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 

осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 

налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 

налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 

статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 

определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 
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оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 

агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 

налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 

производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 

перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по 

требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее 

операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в 

течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 

уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме 

задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 

статьей 228 НК. 

Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с 

даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 

бумаг). 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

 выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

 внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, 

а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 

не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 

включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

 если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или 

иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после 

даты совершения операций с ценными бумагами; 

 если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал 

цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 

бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
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организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 

минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 

(даты передачи ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 

ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

 если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 

торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 

ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 

последних 12 месяцев; 

 если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 

процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 

ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 

заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 

организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 

базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 

указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 

определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 

периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 

операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Эмитент зарегистрирован 01.06.2007 г. и существует менее 5 лет, в связи с чем приводятся 

сведения за июнь – декабрь 2007 года и 2008 завершенный финансовый  год: 

Решений о выплате (объявлении) дивидендов за 2007 год Эмитентом не принималось. 

Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента за 

2008 завершенный финансовый год: 
категория акций: обыкновенные; 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 

0,333332723 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем 

акциям: 3 000 000 000 рублей; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29 апреля 2009 г.;  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол № б/н от 30.04.2009 г.; 

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60 дней 

со дня принятия решения о выплате дивидендов; 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды 

выплачиваются в денежной форме; 
отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2008 г.  

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по 

каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: за 2008 

год – 2 988 069 820 рублей (по состоянию на 30.06.2009 г.), ранее дивиденды Эмитентом не 

начислялись и не выплачивались;  
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: объявленные дивиденды 

по акциям Эмитента выплачены не в полном объеме. Причинами неполной выплаты дивидендов 

являются, в частности, отсутствие у регистратора сведений об изменении анкетных данных 

акционеров Эмитента (адресов, фамилий и т.д.), несвоевременное оформление наследниками 

акционеров Эмитента наследства на акции Эмитента, а также отсутствие сведений о смерти 

акционеров Эмитента, дивиденды которым были начислены; 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

отсутствуют 

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

10.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 
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