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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете.
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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 ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Джалиев Асланбек Нухаевич

1979

Жученко Антон Александрович (председатель)

1975

Соболева Мария Сергеевна
Романов Дмитрий Вячеславович

1963

Суворов Антон Петрович

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Суворов Антон Петрович

Год рождения
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Внешторгбанка в г. Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
Место нахождения: г. Красноярск, Красная Площадь, 3Б
ИНН: 7702070139
БИК: 040407777
Номер счета: 40702810000000000140
Корр. счет: 30101810200000000777
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "ТрансКредитБанка" в г. Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ТрансКредитБанка" в г. Красноярске
Место нахождения: г.Красноярск, пр.Мира, 131
ИНН: 7722080343
БИК: 040484762
Номер счета: 40702810413000002061
Корр. счет: 30101810300000000762
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Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Красноярское городское ОСБ 161
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Красноярское городское ОСБ 161
Место нахождения: г. Красноярск, пр.Красноярский Рабочий, 150А
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810331280116020
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Красноярское городское ОСБ 161
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Красноярское городское ОСБ 161
Место нахождения: г. Красноярск, пр.Красноярский Рабочий, 150А
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810631140130024
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Внешторгбанка в г. Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
Место нахождения: г. Красноярск, Красная Площадь, 3Б
ИНН: 7702070139
БИК: 040407777
Номер счета: 40702840300000000140
Корр. счет: 30101810200000000777
Тип счета: валютный (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Красноярское отделение ОСБ 161
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Красноярское отделение ОСБ 161
Место нахождения: г. Красноярск, пр.Красноярский Рабочий, 150А
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702840131280120833
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: валютный (текущий)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФСБ СБ РФ № 6917
Сокращенное фирменное наименование: ФСБ СБ РФ № 6917
Место нахождения: 662315, Красноярский край, г.Шарыпово, мкр.2-й, 13
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810131150001559
Корр. счет: 30101810800000000635
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
отделение № 279 г.Канск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ
отделение № 279 г.Канск
Место нахождения: 663600, Красноярский край, г.Канск, ул.Краснопартизанская, 69, 1
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810631340101060
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БИНБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БИНБАНК"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5А
ИНН: 7731025412
БИК: 044525205
Номер счета: 40702810400050000905
Корр. счет: 30101810200000000205
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БИНБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БИНБАНК"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5А
ИНН: 7731025412
БИК: 044525205
Номер счета: 40702978600050000184
Корр. счет: 30101810200000000205
Тип счета: текущий (валютный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БИНБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БИНБАНК"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5А
ИНН: 7731025412
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БИК: 044525205
Номер счета: 40702840200050000285
Корр. счет: 30101810200000000205
Тип счета: текущий (валютный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Красноярский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Красноярский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, ул.Ленина, 121
ИНН: 7728168971
БИК: 040407977
Номер счета: 40702810347000000045
Корр. счет: 30101810000000000977
Тип счета: расчетный (рублевый)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Красаудит"
Место нахождения: г.Красноярск, ул.Мичурина, 3"в", офис 404
ИНН: 2462011716
ОГРН: 1022402064442
Телефон: (391) 264-6749
Факс: (391) 264-6749
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 003450
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, город Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
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2006
2007
2008
2009
2010
2011

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатов в аудиторы общества аналогична процедуре выдвижения
кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества и изложена в ст.53
Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Не имели места.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается советом директоров общества. Фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти
последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента,
тыс.рублей: 2007г. – 140; 2008г. – 140; 2009г. - 168; 2010г. - 200 тыс.рублей, 2011г. 210тыс.рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют отсроченные либо просроченные платежи за услуги оказанные аудитором.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Краев Владимир Александрович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 780-7270
Факс: (495) 780-7280
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйБиКонсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйБи-Консалт"
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Место нахождения: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.1
ИНН: 7713194249
ОГРН: 1027700422507

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, г.Москва, Новая Басманная 21 корп. - стр. 1 оф. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.02.2008
Регистрационный номер: 003474
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ОАО "Красноярсккрайуголь"
для целей реализации акционерами права требования выкупа обществом принадлежащих им
акций при совершении крупной сделки.
ФИО: Белогорцева Юлия Михайловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 780-7270
Факс: (495) 780-7280
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйБиКонсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйБи-Консалт"
Место нахождения: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.1
ИНН: 7713194249
ОГРН: 1027700422507

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Новая Басманная 21 корп. - стр. 1 оф. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.07.2009
Регистрационный номер: 005772
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ОАО "Красноярсккрайуголь"
для целей реализации акционерами права требования выкупа обществом принадлежащих им
акций при совершении крупной сделки.
ФИО: Крайнюченко Владимир Геннадьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
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Телефон: (495) 780-7270
Факс: (495) 780-7280
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйБиКонсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйБи-Консалт"
Место нахождения: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.1
ИНН: 7713194249
ОГРН: 1027700422507

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Новая Басманная 21 корп. - стр. 1 оф. Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 18.12.2007
Регистрационный номер: 001973
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ОАО "Красноярсккрайуголь"
для целей реализации акционерами права требования выкупа обществом принадлежащих им
акций при совершении крупной сделки.
ФИО: Якушев Александр Александрович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (391) 295-9035
Факс: (391) 266-5578
Адрес электронной почты: 24ocenka@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АльянсОценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс-Оценка"
Место нахождения: 660118, г.Красноярск, пр.Комсомольский, 1К, оф.1
ИНН: 2465087914
ОГРН: 1052465002171

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков
"СМАО" (НП "СМАОс")
Место нахождения
125315 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект 74а оф. БЦ "сокол Центр" 2-й этаж
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.02.2008
Регистрационный номер: 1800
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Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ОАО "Красноярсккрайуголь"
для целей реализации акционерами права обязательного выкупа Обществом акций при
совершении крупной сделки

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2011, 6
мес.

2012, 6
мес.

891 578

959 842

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

114

268.2

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

114

26.1

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

66.2

76.4

Уровень просроченной
задолженности, %

0.1

1.9

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

3.8

1.8

Доля дивидендов в прибыли,
%

62.3

50.6

2 223.4

2 185.5

2.5

3.1

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Из анализа динамики приведенных показателей можно отметить следующие изменения:
- рост стоимости чистых активов обусловлен увеличением финансовых вложений
(приобретение 80% доли уставного капитала ООО «Разрез «Саяно-Партизанский») и
увеличением дебиторской задолженности;
- уменьшение оборачиваемости дебиторской задолженности (предоставление отсрочки
платежа по условиям договоров поставки);
- увеличение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в связи с
дополнительным привлечением кредитных ресурсов;
- начисление и выплата дивидендов по акциям эмитента.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

37 075

в том числе просроченная

1 056

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

9 009

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

x
19 954

в том числе просроченная
Кредиты

x

x
70 000

в том числе просроченные

2 324 223
x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
95 637
50
231 675
1 106

x
2 324 223
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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
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Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№1861 от 24.01.06

130 000 000

RUR

21.04.2007г./
погашен

отсутствует

Кредитный
договор №
Р/06/2169 от
02.05.06

ОАО
"Славинвестбанк"

186 000 000

RUR

02.05.2007г./
погашен

отсутствует

Договор займа от
15.05.06

«ТАРИОНО
ЛИМИТЕД»

240 000 000

RUR

24.06.2009г./
погашен

отсутствует

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№2214 от 21.06.06

180 000 000

RUR

16.03.2007г./
погашен

отсутствует

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№2404 от 08.09.06

60 000 000

RUR

07.03.2007г./
погашен

отсутствует

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№2458 от 28.09.06

86 600 000

RUR

27.09.2009г./
погашен

отсутствует

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№2790 от 22.01.07

230 000 000

RUR

21.01.2008г./
погашен

отсутствует

5 000 000 дол.СШ 05.06.2009г./
А
погашен

отсутствует

Договор займа от
12.03.07

«ТАРИОНО
ЛИМИТЕД»

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№3212 от 07.06.07

140 000 000

RUR

06.06.2012г./пога
шен 31.05.2010г.

отсутствует

Договор займа от
14.11.07

200 000 000

RUR

05.06.2009г./
погашен

отсутствует

ОСБ РФ №161
Кредитное
соглашение
№3812 от 27.12.07

200 000 000

RUR

26.12.2008г./
погашен

отсутствует

Кредитное
соглашение
№4772 от
26.12.2008г.

ОСБ РФ № 161

150 000 000

RUR

06.11.2009г./пога
шен

отсутствует

Договор займа от
04.06.2009г.

Стэфберг
Холдингс
Лимитед

23 999 989 дол.СШ 02.11.2009г./пога
А
шен

отсутствует

Кредитный
договор №5136 от
29.10.2009г.

ОАО
"БИНБАНК"

Соглашение № 9
от 23.06.2010г.
Доп. Соглашение
№ 00CYOK от
23.06.2010г.

ОАО "АЛЬФАБАНК"

«ТАРИОНО
ЛИМИТЕД»

16 578 956.08

EUR

31.12.2013г./пога
шен 11.08.2010г.

отсутствует

110 000 000

RUR

11.06.2014г./пога
шен

отсутствует
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Соглашение №
00CX9L от
23.06.2010г.

ОАО "АЛЬФАБАНК"

140 000 000

RUR

11.06.2014г./
погашен

отсутствует

Соглашение № 9
от 23.06.2010г.
Доп. Соглашение
№00IX7K от
24.02.11; Доп.
Соглашение
№00JDK от
14.03.11г.; Доп.
Соглашение
№00JN5K от
25.03.11г.

ОАО "АЛЬФАБАНК"

210 000 000

RUR

11.06.2014г. /
погашен
20.06.2011г.

отсутствует

Договор №6714 об ОСБ РФ № 161
открытии ВКЛ от
02.06.11г.

200 000 000

RUR

01.06.2012г./
Погашен
23.05.2012г.

отсутствует

Соглашение № 9
от 23.06.2010г.
Доп. Соглашение
№00LE2K от
03.06.11; Доп.
Соглашение
№00LU3K от
21.06.11; Доп.
Соглашение
№00LY5K от
23.06.11;
Доп.Соглашение
№00M47Kот
30.06.11; Доп.
Соглашение
№00L06K от
20.05.11;
Доп.Соглашение
№00KV7Kот
17.05.11;
Доп.Соглашение
№00KT3Kот
16.05.11;
Доп.Соглашение
№00KЕ7Kот
25.04.11;
Доп.Соглашение
№00LQ6K от
16.06.11г.

ОАО "АЛЬФАБАНК"

250 108 891

RUR

11.06.2014г./
погашено:
30млн.руб.27.07.2011г.;
62млн.руб.12.08.2011г.;
22млн.руб.26.08.2011г.;
108млн.руб.18.07.2011г.;
10млн.руб.13.07.2011г.;
645тыс.долл.СШ
А-27.07.2011г.

отсутствует

Соглашение № 10
от 23.05.2011г.
Доп.Соглашение
№00L41K от
23.05.11г.

ОАО "АЛЬФАБАНК"

200 000 000

RUR

26.04.2015г./
Погашен 17.02.2012г.

отсутствует

Соглашение №
00CX9L от
23.06.2010г.
Доп.Соглашение
№00CX9T003 от
25.04.11;
Доп.Соглашение
№00CX9N005 от
17.05.11;
Доп.Соглашение

ОАО "АЛЬФАБАНК"

140 000 000

RUR

11.06.2014г./
Погашен:
62млн.руб. 12.07.2011г.;
50млн.руб. 09.08.2011г.; 28
млн.руб. 29.08.2011г.

отсутствует
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№00CX9T005 от
30.06.11г.
Соглашение №11 ОАО "АЛЬФАот 07.07.2011г.
БАНК"
Доп. Соглашение
№00MA6K от
07.07.11; Доп.
Соглашение№00M
C8K от 11.07.11;
Доп. Соглашение
№00MH3K от
14.07.11;
Доп.Соглашение
№00ML3K от
19.07.11; Доп.
Соглашение
№00MN8K от
21.07.11;
Доп.Соглашение
№00N84K от
11.08.11;
Доп.Соглашение
№00NM2K от
25.08.11;
Доп.Соглашение
№00NT7K от
02.09.11; Доп.
Соглашение
№00NY2K от
08.09.11; Доп.
Соглашение
№00PI3K от
30.09.11г.

579 000 000

RUR

отсутствует
26.04.2015г./
Погашено 399
млн.руб, в т.ч. по
срокам в
соответствии с
условиями
Доп.Соглашений:
48млн.руб.18.07.2011г.;
22млн.руб.04.10.2011г.;
72млн.руб.12.10.2011г.;
50млн.руб.17.10.2011г.;
60млн.руб.03.11.2011г.;
40млн.руб.15.11.2011г.;
40млн.руб.28.11.2011г.;
30млн.руб.01.12.2011г.;
37млн.руб.06.12.2011г.

НКЛ № 00O35L от ОАО "АЛЬФА11.11.2011
БАНК"

1 000 000 000

RUR

26.12.2014г./
Погашен
13.04.2012г.

521 152 378

RUR

отсутствует
26.04.2015г. /
Погашено 493
млн.руб., в т.ч. по
срокам в
соответствии с
условиями
Доп.Соглашений:
56 млн.руб.12.01.2012г.;
128млн.руб.23.01.2012г.;
30млн.руб.17.02.2012г.;
119млн.руб.23.03.2012г.;
160млн.руб.29.03.2012г.

Соглашение №11
от 07.07.2011г.:
Доп.Соглашение
№00PY7K от
20.10.11;
Доп.Соглашение
№00PY8K от
20.10.11;
Доп.Соглашение
00O43K от
25.10.11;
Доп.Соглашение
№00О55K от
26.10.11;
Доп.Соглашение
№00О56K от
26.10.11;
Доп.Соглашение
№00О57K от
26.10.11;
Доп.Соглашение
№00О69K от
27.10.11;
Доп.Соглашение
№00О71K от
27.10.11;

ОАО "АЛЬФАБАНК"

отсутствует
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Доп.Соглашение
№00О72K от
27.10.11;
Доп.Соглашение
№00О85K от
28.10.11;
Доп.Соглашение
№00ОB2K от
02.11.11;
Доп.Соглашение
№00F4K от
08.11.11;
Доп.Соглашение
№00OG2K от
09.11.11; Доп.
Соглашение
№00OG3K от
09.11.11;
Доп.Соглашение
№00OU0K от
23.11.11;
Доп.Соглашение
№00OT9K от
23.11.11;
Доп.Соглашение
№00OY4K от
30.11.11;
Доп.Соглашение
№00Q32K от
02.12.11;
Доп.Соглашение
№00Q74K от
07.12.11.
Соглашение №11 ОАО "АЛЬФАот 07.07.2011г.:
БАНК"
Доп.Соглашение
№00QV6K от
11.01.12;
Доп.Соглашение
00QY0K от
13.01.12;
Доп.Соглашение
00R48K от
24.01.12;
Доп.Соглашение
00RA2K
от31.01.12;Доп.Со
глашение
№00SN6K от
28.03.12;Доп.Согл
ашение №00SN7K
от 28.03.12;

413 000 000

RUR

26.04.2015г. /
Погашен
13.04.2012г.

отсутствуют

Договор №7495 об ОАО Сбербанк
открытии ВКЛ от (ОСБ №161)
13.04.12г.

1 795 000 000

RUR

28.03.2015г.

отсутствуют

Договор №7533 об ОАО Сбербанк
открытии ВКЛ от (ОСБ №161)
13.04.12г.

591 222 727

RUR

отсутствуют
28.03.2015г. /
погашено 62
млн.руб., в т.ч. по
срокам:
05.06.2012г.50млн.руб.,
18.06.2012г.-
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12млн.руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2012, 6
мес.
900 000

0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски ОАО «Красноярсккрайуголь» связаны с возможным изменением ситуации в
угольной отрасли, что, безусловно, может отразиться на финансовом состоянии компании.
Перспективы угольной отрасли зависят от решения проблем развития внутреннего и внешнего
рынка. Несмотря на декларируемые цели по увеличению доли угля в топливном балансе страны,
этого не происходит. Приоритетное развитие атомной энергетики и гидрогенерации,
сдерживание цен на газ делает для инвесторов угольную генерацию менее привлекательной. Доля
тепловых электростанций, работающих на угле, за последние годы сократилась на 10%.
Планомерно сокращает потребление угля и газификация ЖКХ.
Для расширения внутреннего рынка угля необходима государственная поддержка в
стимулировании модернизации и строительства новых ТЭС на основе внедрения современных
технлогий , а также повышение эффективности объектов теплогенерации в рамках реформы
ЖКХ с развитием локальной теплоэнергетики.
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К негативным факторам, которые могут оказать влияние на деятельность предприятия
относятся: повышение транспортной составляющей в цене угля (в основном, тарифы РЖД),
дефицит подвижного состава для перевозки угля, усиление конкуренции на рынке твердого
топлива, изменение рыночной стоимости энергоносителей на мировых рынках, сезонность
продаж.
Постоянный мониторинг изменений рыночной конъюнктуры энергетических углей, управление
качеством и диверсификация рисков позволят минимизировать влияние отраслевых рисков на
деятельность предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Вероятность возникновения такого рода рисков маловероятна в связи со стабильной
политической и экномической ситуацией и благоприятным географическим расположением.

2.5.3. Финансовые риски
Риски связаны с увеличением ставок по кредиту и ужесточением требований к залогу. В связи с
этим, затраты и прибыли заложены в бизнес-планы инвестиционных проектов, исходя из
состояния рынка и достигнутых результатов деятельности.
Финансовые риски, связанные с ростом уровня инфляции не имеют достаточного влияния на
финансовое состояние эмитента, так как фактический уровень рентабельности обеспечивает
необходимый уровень финансовой прочности.
Финансовые риски в части изменения курса обмена иностранных валют, правовые риски в
части: изменения правил таможенного контроля и пошлин, изменения требований по
лицензированию могут оказать влияние на деятельность эмитента, но не являются
значительными.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски в части изменения налогового законодательства связаны с возможным
увеличением платежей за пользование природными ресурсами.
Риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента в равной мере, как и на
других хозяйствующих субъектов.
Правовые риски, в части изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают, поскольку
основная доля судебных дел основана на устоявшихся нормах гражданского права.
Риски изменения курса обмена иностранных валют, правовые риски в части: изменения правил
таможенного контроля и пошлин, изменения требований по лицензированию могут оказать
влияние на деятельность эмитента, но не являются значительными.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время эмитент не является участником судебных процессов, которые могут
негативно отразится на его деятельности.
Эмитент несет некоторые риски, связанные с возможной ответственностью по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ. Учитывая фактическое состояние дел, риски
наступления такой ответственности минимальны.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Красноярсккрайуголь"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярсккрайуголь"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №297305. Зарегистрировано в
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Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.10.2005г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 438
Дата государственной регистрации: 02.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г.Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401786373
Дата регистрации: 23.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Железнодорожному району г. Красноярска
Красноярского края

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования акционерного общества с момента его государственной регистрации более
18 лет. Общество создано 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:
Акционерное общество «Красноярсккрайуголь» учреждено в ноябре 1993 года путем
акционирования и приватизации одноименного государственного производственнокоммерческого предприятия в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в РФ» и Указом Президента от 01.07.92г. № 721 «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества».
В состав акционерного общества на правах структурных подразделений (филиалов) входят
угольные разрезы: Абанский, Переясловский.
Основной целью общества является удовлетворение потребностей юридических и физических
лиц, как на территории РФ, так и за ее пределами, в товарах и услугах, производимых
обществом, а также получение прибыли от этой деятельности.
Основным видом деятельности акционерного общества является добыча и снабжение бурым
углем населения и коммунально-бытовых потребителей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660075 Россия, город Красноярск, Маерчака 34А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660075 Россия, город Красноярск, Маерчака 34А корп. - стр. Адрес для направления корреспонденции
660075 Россия, город Красноярск, Маерчака 34А корп. - стр. Телефон: (391)252-54-42
Факс: (391)252-54-43
Адрес электронной почты: kku@kku.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kku.ru/reports/
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2460001984

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
10.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Добыча бурого угля
Наименование показателя

2011, 6
мес.

2012, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

1 889 328

1 948 084

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

99.2

98.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Сезонность продаж имеет место. В весенне-летний период уменьшение объемов добычи и реализации
угля связано со снижением потребления угля тепловыми станциями.
Фактические объемы добычи угля по месяцам 2011 года представлены на диаграмме, которая отражает
сезонный характер деятельности:
/тыс.тонн/
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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). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ОАО «Красноярсккрайуголь» ведѐт бухгалтерский учѐт в соответствии с Планом счетов
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению,
утверждѐнной приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н.
Критерием для признания доходов (расходов) по обычным видам деятельности признаѐтся
момент отгрузки товарно-материальных ценностей покупателю.
Доходами по обычным видам деятельности по ОАО «Красноярсккрайуголь» признаются:
-реализация угля;
-оптовая и розничная торговля товарно-материальными ценностями и горюче-смазочными
материалами;
-реализация автотранспортных услуг;
-сдача в аренду зданий, сооружений и других объектов основных средств;
-реализация коммунальных услуг;
- погрузочные работы;
- доходы от прочей деятельности (предусмотренной Уставом общества).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения: г.Красноярск, ул.Дубровинская, 43
ИНН: 2466132221
ОГРН: 1052460078692
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственостью "Мост"
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Место нахождения: Красноярский край, г.Уяр, ул.Тимирязева, 8
ИНН: 2440006039
ОГРН: 1032400981084
Доля в общем объеме поставок, %: 27
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
Место нахождения: 660036, г.Красноярск, Академгородок, д.3А
ИНН: 2463216160
ОГРН: 1092468044591
Доля в общем объеме поставок, %: 19

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Красноярсккрайуголь» реализует уголь на условиях предоплаты всем категориям потребителей.
Самостоятельно, без участия посредников, заключает договоры, муниципальные контракты, ведет
расчеты и получает денежные средства за отгруженный уголь и железнодорожный тариф, организует
продажу в регионах России и за рубежом.
Основными потребителями угля в отчетном периоде остаются предприятия энергетики (75% от общего
объема поставки), доля коммунально-бытовых потребителей и населения составляет около 9%.
Уголь поставляется в более чем 30 регионов РФ, а также на экспорт: Венгрию, Словакию, Японию.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1.Рост конкуренции в отрасли. Филиалы общества расположены в одном регионе с филиалами
крупнейшей в РФ угольной компанией «СУЭК», добывающей уголь аналогичных марок. Это
обстоятельство оказывает сильное влияние на уровень конкуренции по углям марки «БВ», как
на территории Красноярского края, так и за его пределами.
2.Изменение цены продукции в сторону увеличения в связи с повышение тарифов РЖД
(транспортной составляющей себестоимости).
3. Сезонность продаж.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Красноярскому краю "Красноярскгеолком"
Номер: КРР №00594
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами (на добычу и извлечение пресных
подземных вод при разработке угольного месторождения)
Дата выдачи: 21.10.1997
Дата окончания действия: 15.11.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Красноярскому краю "Красноярскгеолком"
Номер: КРР №00595
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами (на добычу и извлечение пресных
подземных вод при разработке угольного месторождения)
Дата выдачи: 22.10.1997
Дата окончания действия: 15.11.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Енисейское межрегиональное территориальное
управление технологического и экологичсекого надзора
Номер: ВП -66-000897 (У)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 03.02.2009
Дата окончания действия: 03.02.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Енисейское межрегиональное территориальное
управление технологического и экологичсекого надзора
Номер: ОТ-66-000758 (24)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 01.10.2007
Дата окончания действия: 01.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии
России
Номер: СИГ-00486
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность
Дата выдачи: 20.01.2004
Дата окончания действия: 20.01.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Енисейское межрегиональное территориальное
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управление технологического и экологичсекого надзора
Номер: ВП-66-000863(О)
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 30.10.2008
Дата окончания действия: 30.10.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: ГУПР по Красноярскому краю
Номер: КРР №01339
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча горелых пород (глиежей) на Красногорьевском
месторождении
Дата выдачи: 22.08.2003
Дата окончания действия: 31.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере природопользования
Красноярского края
Номер: серия БЛХ № 0349
Наименование вида (видов) деятельности: Вид ТЭ Геологическое изучение, разведка и добыча
алевролитов, песчаников (строительный камень)
Дата выдачи: 25.05.2012
Дата окончания действия: 31.05.2022

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат
эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Переясловское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уголь бурый
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
по состоянию на 01.01.2012г. - 289 млн.тонн
Уровень добычи: 2008 г. - 4264,4 тыс.тонн; 2009 г. - 3642,6 тыс.тонн; 2010 г. - 5213,3
тыс.тонн; 2011г - 5584 тыс.тонн; 6 месяцев 2012г. - 2390,7 тыс.тонн
Наименование месторождения: Абанское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уголь бурый
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
по состоянию на 01.01.2012г. -12,3 млн. тонн
Уровень добычи: 2008 г.- 69,3 тыс.тонн; 2009 г. - 95,2 тыс.тонн; 2010г. - 87,6 тыс.тонн; 2011
г. - 123 тыс.тонн; 6 месяцев 2012г. - 60,2 твс.тонн
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Наименование месторождения: Суховское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уголь бурый
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
по состоянию на 01.01.2012г. - 2,0 млн.тонн
Уровень добычи: 2008 г.- 19 тыс.тонн; 2009г.- 19,7 тыс.тонн; 2010г. - 17,3 тыс.тонн; 2011г. 13 тыс.тонн; 6 месяцев 2012г. - 3,3 тыс.тонн.
Наименование месторождения: Кызыкчульское месторождение (участок Северный)
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уголь бурый
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
Прогнозные ресурсы угля по категории Р 1- 95 млн.тонн (НТС Красноярскнедра, протокол №
03/5-147 от 21.10.2009г.)
Уровень добычи: -

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми
обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Переясловское месторождение. Участок недр имеет статус горного
отвода в границах установленных горноотводным актом.
Номер лицензии: КРР-00750
Дата выдачи: 28.01.1999
Дата окончания действия: 01.01.2037
Вид лицензии и целевое назначение: Вид ТЭ Право пользования недрами (добыча и
переработка угля)
Основание выдачи лицензии: Постановление администрации Красноярского края и комитета
природных ресурсов по Красноярскому краю № 268-п/01/249 от 07.05.1998г.
Основные положения лицензии: Производственная мощность по добыче угля
устанавливается до 8,0 млн.тонн в год. Добытые из недр, а также из отходов
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих прпоизводств полезные
ископаемые явяляются собственностью Недропользователя. Участок недр,
предоставляемый лицензией не является собственностью Недропользователя и не может
служить в качестве залога. Лицензия на право пользования недрами не может быть
передана другому юридическому или физическому лицу. Лицензия подлежит переоформлению
в соответствии со ст.17.1. Закона РФ "О недрах" по заявлению Недропользователя.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Условиями
лицензии предусмотрены обязательные платежи: – налог на добычу угля в размере ставки,
определяемой в соответствии с налоговым законодательством РФ. Регулярный платеж за
пользование недрами в целях разведки в размере 7500 рублей за кв.км предоставленного
лицензией участка недр.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Абанское месторождение. Участок недр имеет статус горного
отвода в границах установленных горноотводным актом.
Номер лицензии: КРР - 00752
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Дата выдачи: 28.01.1999
Дата окончания действия: 31.12.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Вид ТЭ. Право пользования недрами (добыча и
переработка угля)
Основание выдачи лицензии: Постановление администрации Красноярского края и комитета
природных ресурсов по Красноярскому краю № 268-п/01/249 от 07.05.1998г.
Основные положения лицензии: Установить размер добычи в соответствии с проектом
отработки в объеме 180 тыс.тонн угля в год.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: По условиям
лицензии Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги: налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче ПИ
по ставкам в соответствии с налоговым законодательством РФ. Недропользователь
уплачивает другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством РФ, в
том числе земельный налог и плату за негативное воздействие на окружающую среду и за
пользование водными объектами.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Суховское месторождение. Участок недр имеет статус горного
отвода в границах установленных горноотводным актом.
Номер лицензии: КРР-00753
Дата выдачи: 28.01.1999
Дата окончания действия: 01.01.2014
Вид лицензии и целевое назначение: Вид ТЭ. Право пользования недрами (добыча и
переработка угля)
Основание выдачи лицензии: Постановление администрации Красноярского края и комитета
природных ресурсов по Красноярскому краю № 268-п/01/249 от 07.05.1998г.
Основные положения лицензии:
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: По условиям
лицензии Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги: налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче ПИ
по ставкам в соответствии с налоговым законодательством РФ. Недропользователь
уплачивает другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством РФ, в
том числе земельный налог и плату за негативное воздействие на окружающую среду и за
пользование водными объектами.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Кызыкчульское месторождение (участок Северный). Участок недр
имеет статус геологического и горного отвода. Площадь лицензионного участка составляет
16,58 км 2.
Номер лицензии: КРР- 02191
Дата выдачи: 25.02.2011
Дата окончания действия: 01.03.2036
Вид лицензии и целевое назначение: Вид ТР. Право пользования недрами (геологическое
изучение, разведка и добыча бурого угля)
Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Красноярскому
краю (Красноярскнедра) № 124 от 08.02.2011г.
Основные положения лицензии: По объемам,основным видам работ и срокам их проведения
Недропользователь должен обеспечить подготовку, согласование и утверждение проекта на
проведение поисково-оценочных работ не позднее 01.03.2012г. Поисково-оценочные работы
должны быть начаты не позднее 01.06.2012г. и завершены не позднее 01.03.2014г.
Разведочные работ начаты не позднее 01.03.2015г. и завершены не позднее 01.03.2017г. Ввод в
эксплуатацию горнодобывающего предприятия предусмотрен лицензионным соглашением не
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позднее 01.03.2020г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: - в целях
поисков и оценки месторождений бурого угля за всю площадь лицензионного участка
устанавливается по ставке 90 рублей за 1 км 2 - за каждый календарный год поисковооценочных работ;
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент и его дочерние общества регулярно осуществляют платежи и выполняют другие
обязательства, предусмотренные лицензионными соглашениями. Отсутствуют факторы,
которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
В настоящее время уголь, добываемый на разрезах ОАО «Красноярсккрайуголь», поставляется
потребителям, как в рядовом, так и сортовом виде по классам 2БВР(0-300мм) 3БВР (0300мм), 3БПКО (25-300мм), 3БМСШ (0-25мм).
Переработка угля производится на разрезе «Переясловский» с помощью ПСУ (погрузочносортировочного устройства), производственной мощностью до 1,5 млн. тонн в год сортового
угля классов ПКО (Плитный, Крупный, Орех), МСШ (Мелкий, Семечко, Штыб).
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Поставка угля потребителям производится на основании прямых договоров на условиях
предоплаты.
Федеральным законодательством не предусмотрено наличие разрешения государственных
органов на реализацию бурых углей и продуктов его переработки, а также квот, в том числе на
экспорт.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными задачами, стоящими перед ОАО «Красноярсккрайуголь» в 2012 году являются
обеспечение добычи и реализации в объеме не менее 5700 тыс.тонн бурого угля и увеличение
ресурсной базы за счет приобретения новых лицензионных участков с доведением объема
балансовых запасов до 660 млн.тонн бурого угля и до 120 млн.тонн каменного угля. В настоящее
время балансовые запасы бурого угля ОАО «Красноярсккрайуголь» - 303,4 млн.тонн.
При этом планируемые объемы вскрышных работ составят около 13 млн. м3. Нарастить
объемы вскрыши планируется за счет увеличения автотранспортной вскрыши (+16% к уровню
отчетного года).
Программой развития на 2012 год предусмотрен выпуск и реализация 430 тыс.тонн
сортового угля марки 3БПКО. Мощности имеющегося дробильно-сортировочного комплекса
позволяют произвести планируемый объем сортового угля.
Одним из важнейших направлений работы сбытовой службы компании на ближайший год
является увеличение реализации угля потребителям ЖКХ, особенно в части реализации
сортового угля на уровне – 400 тыс. тонн угля в год. Данные направления реализации являются
наиболее прибыльными, и их развитие снижает зависимость деятельности общества от
энергогенерирующих компаний (в частности ОГК-2, ОГК-3 и др.).
В 2012 году планируется увеличение объем реализация угля на экспорт до 100 тыс. тонн.
Инвестиционная программа 2012 года направлена на увеличение производственной
мощности Переясловского и Абанского разрезов, разработку Кызыкчульского месторождения,
расширение ресурсной базы (приобретение лицензий), а также на обновление основного
горнотранспортного оборудования в связи с износом имеющегося.
Общий объем капитальных вложений составит 276 960 тыс.рублей (без НДС).
Инвестиционной программой на 2012 года планируются следующие расходы, тыс.рублей:
1.По капитальному строительству в сумме - 36 102, в том числе основные объекты инвестиций:
а) строительство здания станции «Угольная 1»;
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б) строительство отстойника карьерных вод;
в) строительство пункта механизированного отбора и разделки проб угля из вагонов.
2.На проектные и геологоразведочные работы - 54 097, в том числе основные объекты
инвестиций:
а) геологоразведочные работы и проектные работы на Кызыкчульском месторождении;
б) проектные работы по Переясловскому разрезу (участок №5, ж/д пути и т.д).
3. По приобретению оборудования – 173 430, в том числе основные объекты инвестиций:
а) автосамосвал БелАЗ – 4 штуки;
б) тепловоз ТЭМ-18 – 2 штуки;
в) эвакуатор грузоподъемность 55 тонн;
г) автокран, бензовоз, пожарная машина, КамАЗ (2 ед.), седельный тягач, трал, погрузчик;
д) электрооборудование (ЯКНО, ПКТП, насосные установки);
е) оборудование ремонтного бокса (стенды, станки, прессы, домкраты и пр.).
4. Приобретение программного обеспечения – 1 297;
5. Выкуп земельных участков – 12 035 тыс.рублей.
Выполнение бизнес-плана 2012 года в значительной степени связано с обеспеченностью
кадрами. Удаленность разрезов от крупных населенных пунктов требует привлечения трудовых
ресурсов из других регионов и закрепления существующих кадров. Это возможно только при
высокой мотивации и дополнительных социальных гарантиях (в т.ч. предоставление жилья).
Бизнес-план 2012 года предусматривает в связи с этим расходы на:
- финансирование подготовки и переподготовки кадров на общую сумму 1 млн. рублей;
- повышение конкурентоспособности заработной платы ключевого персонала на 7,7%.
Плановые показатели 2012 года позволяют профинансировать текущую деятельность и
частично капитальные вложения за счет собственных средств. Выполнение инвестиционной
программы в 2012 году не потребует дополнительного привлечения краткосрочных и
долгосрочных кредитов.
Потенциальная емкость рынка сбыта углей, добываемых ОАО «Красноярсккрайуголь»
оценивается на сегодняшний день на уровне 8-10 млн. тонн.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агроколос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроколос"
Место нахождения
663972 Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с.Переясловка, Полтавская 15
ИНН: 2448004890
ОГРН: 1082448000370
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
растениеводство
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Крикун Александр Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ситбтранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибтранс-сервис"
Место нахождения
660075 Россия, Красноярский край, Маерчака 34А
ИНН: 2464038270
ОГРН: 1022402298566
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
- организация перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа по железным дорогам;
- оказания транспортно-экспедиторских услуг на железнодорожном и других видах
транспорта;
- заполнение работ по приему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов;
- оказание услуг по ремонту и модернизации подвижного состава, узлов и агрегатов,
изготовлению запасных частей, стрелочной и машиностроительной продукции.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Волкогонов Александр Витальевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1967

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Разрез "СаяноПартизанский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Разрез "Саяно-Партизанский"
Место нахождения
663551 Россия, Красноярский край, Партизанский район, деревня Ивановка, Суворова 21 корп. стр. - оф. ИНН: 2430002701
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
добыча каменного угля открытым способом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ким Константин Сергеевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. 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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Здания
Машины и оборудование
Передаточные устройства

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

57 401

9 184

653 438

336 331

10 847

7 880

Сооружения

143 124

34 469

Транспортные средства

445 363

155 127

25 891

0

4 542

3 481

Земельные участки
Прочие основные фонды

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), приобретенным
до 01.01.2006 г. стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. Сумма износа по
объектам жилого фонда начисляется в конце отчѐтного года по установленным нормам
амортизационных отчислений. Движение сумм износа по данным объектам учитывается на
отдельном забалансовом счѐте 010 «Износ основных средств». По объектам жилищного фонда,
приобретенным после 01.01.2006 г. амортизация начисляется в общеустановленном порядке
(ПБУ 6/1).
Амортизация по основным средствам определяется линейным методом начисления износа на
первоначальную (восстановительную) стоимость в течение срока их полезного использования в
соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. 12.09.2008 г.) «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
-ожидаемого срока использования этого объекта;
-ожидаемого физического износа;
-нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/1).
При приобретении основных средств бывших в употреблении комиссия по основным средствам
устанавливает срок эксплуатации исходя из:
-наличия сведений о сроках эксплуатации основного средства у предыдущего собственника;
-заключения специализируемой организации, имеющей право давать заключение о сроках
эксплуатации основных средств;
-в других случаях – на основании решения комиссии, исходя из экономической целесообразности
и предполагаемых сроков эксплуатации.
Начисляется амортизация с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем введения
основного средства в эксплуатацию.
По инвентарным объектам основных средств, не предусмотренных Постановлением
правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» срок эксплуатации принимается на основании приказа
единоличного исполнительного органа, либо лица действующего на основании выданной им
доверенности, по представлению комиссии по основным средствам (по аппарату управления и
филиалам соответственно).
Основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и
другие печатные издания отражаются в составе материально-производственных запасов и
списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию (ПБУ 6/01).
Амортизация основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды
(договора лизинга) рассчитывается с применением специального коэффициента 3.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
На дату окончания отчетного периода отсутствуют основные средства эмитента,
обремененные обязательствами.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6
мес.

2012, 6
мес.

Выручка

1 905 453

1 969 106

Валовая прибыль

1 508 507

1 507 930

230 317

22 933

Рентабельность
собственного капитала, %

25.8

2.4

Рентабельность активов, %

12.1

0.6

Коэффициент чистой
прибыльности, %

12.1

1.2

Рентабельность продукции
(продаж), %

13.9

7.9

Оборачиваемость капитала

2.1

0.6

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Значительного изменения величины выручки и валовой прибыли в 2012 году не произошло.
Изменение чистой прибыли за первое полугодие 2012 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года обусловлено ростом коммерческих расходов (увеличением стоимости
железнодорожного тарифа), а также увеличением процентов к уплате, ввиду дополнительного
привлечения кредитных средств на инвестиции (приобретение 80% доли уставного капитала
ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»).

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
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За первое полугодие 2012 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел
рост объема реализации в натуральном выражении на 7%, а увеличение выручки на 3%. Основные
факторы:
- изменение направлений отгрузки по покупателям;
- снижение объема отгрузки сортового угля.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6
мес.

Собственные оборотные
средства

2012, 6
мес.

-3 982

-1 190 792

Индекс постоянного актива

1

2.2

Коэффициент текущей
ликвидности

1

5.5

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.8

4.9

Коэффициент автономии
собственных средств

0.5

0.3

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатель величины собственных оборотных средств за 2012 год снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения внеоборотных активов, в частности
финансовых вложений.
Коэффициент «Индекс постоянного актива» находится в диапазоне удовлетворительного
значения.
Показатели текущей и быстрой ликвидности за 2012 год находятся выше своих нормативных
значений, вследствие рефинансирования краткосрочных обязательств по кредитам в
долгосрочные.
Величина коэффициента автономии собственных средств имеет удовлетворительное значение,
так как доля собственных средств в общем объеме ресурсов предприятия имеет приемлемое
значение.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2012, 6
мес.
21 643

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

Размер резервного капитала

1 082
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эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

102 039

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

835 078

Общая сумма капитала
эмитента

959 842

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

2012, 6
мес.
1 384 171
164 508
792

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

1 116 177

Краткосрочные финансовые
вложения

69 539

Денежные средства

30 272

Прочие оборотные активы

2 883

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, а так же привлечение кредитных средств
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Предусмотрено привлечение кредитов на пополнение оборотных средств в начале
отопительного сезона в связи с увеличением подготовительных работ. В дальнейшем,
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предприятие будет в состоянии самостоятельно профинансировать необходимые оборотные
средства.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на объекты интеллектуальной (промышленной)
собственности (право на товарный знак)
Прочие
Нематериальные поисковые активы (Кызыкчульское
месторождение, участок Северный)

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

34

26

120

29

53 026

0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретѐнных за плату, определяется
как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (п.6 ПБУ 14/2007 «Учѐт нематериальных активов»).
Нематериальные активы учитывать в течение всего периода использования, раздельно по
объектам учѐта по первоначальной стоимости до момента возмещения стоимости, исходя из
срока их полезного использования.
Метод начисления амортизации устанавливается линейный, исходя из установленных
норм, на основе срока их полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации).
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учѐте путѐм накопления соответствующих сумм на счѐте 05 «Амортизация
нематериальных активов».

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Такие расходы отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одной из важнейших и экономически оправданных тенденций мирового угольного рынка является
укрупнение угольного бизнеса и слияние его с металлургическим, а также энергетическим и
транспортным бизнесом.
В структуре мирового потребления первичных топливно-энергетических ресурсов уголь
занимает второе место после нефти. На его долю приходится более 20% всех потребляемых в
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мире первичных энергоресурсов.
Россия остается крупнейшей угольной державой и занимает пятое место в мире по угледобыче
после Китая, США, Индии и Австралии. Наибольший объем угля добывается в Кузнецком (52%
от общей добычи в 2002 году), Канско-Ачинском (12,9%), Печорском (5%) и Донецком (3,3%)
бассейнах.
В угольной промышленности России (по состоянию на 2010 г.) действовали 228 угледобывающих
предприятий (технических единиц), в том числе 91 шахт и 137 разреза с общей
производственной мощностью более 380 млн. т. Практически вся добыча угля обеспечивается
частными предприятиями. Более половины рынка энергетического угля контролируется двумя
компаниями: ОАО "СУЭК" и ОАО "УК "Кузбассразрезуголь".
Максимальная добыча угля в России была достигнута в 1988 г. и составила 425 млн.тонн,
минимум пришелся на 1998г. – 232 млн.тонн. Начиная с 1999г. отмечается ежегодный прирост
угледобычи.
В 2008 году в России было добыто 329 млн.тонн угля - наибольший объем добычи за
постсоветский период. 2009 год оказался очень сложным периодом для всей угольной отрасли в
виду разразившегося финансового кризиса.
В России уголь потребляется во всех 89 субъектах Федерации, а добывается в 24. Уголь в России,
как и во всем мире, в основном, используется для производства тепло- и электроэнергии.
Электростанции России потребляют от 43 до 51% объема добытого угля.
Запасы угля в России, учитываемые Государственным балансом по категории А+В+С1, по
состоянию на 01.01.2006 г. составляют 192,3 млрд т, из них 43,6% — каменные угли, 3,5% —
антрациты и 52,9% — бурые угли. Основные запасы угля сосредоточены в Сибирском и
Дальневосточном федеральном округах (около 90%). Объем промышленных запасов угля по
состоянию на 01.01.2006 г. составил 18,4 млрд т, обеспеченность промышленными запасами
действующих предприятий составляет около 56 лет (по данным Росэнерго).
Ожидается, что в ближайшие годы России не угрожает дефицит угля, и баланс спроса и
предложения на рынке будет сохраняться.
За 2011 год добыча угля в России составила 336,3 млн. тонн, что на 3,85 % больше чем за
прошлый 2010 год (по оперативным данным ГП "ЦДУ ТЭК").
Филиалы ОАО "Красноярсккрайуголь" добыли за 2011 год 5,7 млн. тонн угля или 107,5 % к
уровню прошлого года.
В январе-июне 2012 года объем добычи угля в России составил 168 млн. тонн, что на 5,6% больше
показателя первых 6 месяцев прошлого года.
Филиалы ОАО "Красноярсккрайуголь" за 6 месяцев 2012 года добыли 2,4 млн. тонн, что на 6%
больше уровня соответствующего периода прошлого года.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Канско-Ачинский бассейн — угольный бассейн, расположенный на несколько сотен километров
восточнее Кузбасса на территории Красноярского края и частично в Кемеровской и Иркутской
областях. Этот Центрально-Сибирский бассейн обладает наиболее значительными запасами
энергетического бурого угля, добывающегося открытым способом.
Разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока являются одними из
наиболее перспективных по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и
горнотехническим возможностям, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной
прирост добычи угля в отрасли.
Объем добычи бурых энергетических углей, добываемых на всех месторождениях КанскоАчинского бассейна, по сравнению с 1991 годом значительно уменьшился, (с 51,9 до 36,7 млн.
тонн в год), что связано с общим спадом экономики в переходный период к рынку.
Недропользователи Красноярского края в 2011 г. сократили добычу угля на 2,1% до 40,1 млн. тонн,
что соответствует общим тенденциям развития отрасли, изложенным в программе
социально-экономического развития региона до 2013 г.
Тенденция снижения объемов добычи сохранится и в 2012 г., несмотря на реализацию проектов
ввода новых энергетических мощностей на угольном топливе – Железногорской ТЭЦ мощностью
380 Гкал/час и энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 тепловой мощностью 540 Гкал/час. В 2012 г.
объем добычи снизится на 0,7–2,4%. В 2013 г. прогнозируется увеличение добычи на 1,3-1,8% до
40,5-41,6 млн. т.
Современные масштабы добычи угля в Красноярском крае далеко не соответствуют
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потенциальным возможностям минерально-сырьевой базы, которая позволяет добывать в
перспективе до 100 млн. тонн угля в течение не менее 200 лет (по данным Красноярского научноисследовательского института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС).
В Красноярском крае за 2011 год добыто 40,137 тыс.тонн угля (97,9% к 2010г.)
Филиалы ОАО "Красноярсккрайуголь" добыли за 2011 год 5,7 млн. тонн угля или 107,5 % к
уровню прошлого года.
ОАО «Красноярсккрайуголь» занимает стабильное положение в отрасли.
Компания занимает второе место в регионе по объему добычи угля.
Перспективы угольной отрасли России в период до 2020 года будут определяться спросом на уголь
на внутреннем рынке страны. Спрос российского рынка будет обусловлен уровнем
технологической и ценовой конкурентоспособности угля по отношению к альтернативным
энергоресурсам.
Потенциальная емкость рынка сбыта углей, добываемых ОАО «Красноярсккрайуголь»
оценивается на сегодняшний день на уровне 8-10 млн. тонн.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В топливно-энергетическом балансе Красноярского края уголь занимает доминирующее
положение, на его долю приходится более 45 % общего потребления первичных энергоресурсов.
На 1 января 2004 года в крае владели лицензиями на право добычи угля 22 предприятия,
добычу угля осуществляли только 14.
В 2007 году добычу угля осуществляли 10 действующих разрезов общей производственной
мощностью 39,1 млн.тонн, и 10 из 17-ти строящихся разрезов , на которых велась попутная
добыча угля.
В Красноярском крае работает крупнейшее угольное предприятие России — компания СУЭК.
Монопольное положение предприятий ОАО СУЭК в угольной промышленности края оказывает
сильное влияние на уровень конкуренции по углям марки «Б», как на территории Красноярского
края, так и за его пределами.
Региональный рынок добычи угля выглядит следующим образом: предприятия компании
ОАО «СУЭК» - это около 75% от общего объема угля, 10-12% - ОАО «Красноярсккрайуголь».
Объем добычи остальных более мелких предприятий составляет около 15% , из которых 51-52%
- ООО «Угольный разрез «Канский».
В Красноярском крае за 2011 год добыто 40,137 тыс.тонн угля (97,9% к 2010г.)

V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона ―Об акционерных
обществах‖);
2)реорганизация общества;
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и
досрочное прекращение их полномочий;
5)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)утверждение аудитора общества;
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9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
12)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством закрытой
подписки обыкновенных акций;
13)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16)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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
17)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата дивидендов, определение их размеров и формы, и убытков общества по
результатам финансового года;
18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19)определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20)дробление и консолидация акций;
21)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона ―Об акционерных обществах‖;
22)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона ―Об акционерных обществах‖.
23)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
25)принятие решения 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;
26)принятие решения 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;
27)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров общества.
Совет директоров
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона ―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 ―Об акционерных обществах‖ и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
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5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных
акций общества;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖;
13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона ―Об акционерных обществах‖;
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖;
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года, в том числе по размеру вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров;
20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора,
управляющей организации, управляющего), внесение в эти документы изменений и дополнений;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
24)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ―Об
акционерных обществах‖;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ―Об акционерных
обществах‖;
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
27) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
28)образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, а
также досрочное прекращение его полномочий;
29) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор (контракт) от имени
общества с единоличным исполнительным органом;
30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
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33) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев,
указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона ―Об акционерных обществах.
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и
уставом.
Единоличный исполнительный орган .
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - генеральным директором. По решению общего собрания
акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету
директоров Общества и общему собранию акционеров.
2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и уставом, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа
определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом
директоров Общества. Редакция договора утверждается советом директоров большинством
голосов.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.kku.ru/reports/documents/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Джалиев Асланбек Нухаевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет)
МИД России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2005

06.2009

ОАО НК "РуссНефть"

Директор коммерческого
департамента

07.2009

06.2010

ОАО "Русский Уголь"

Заместитель генерального
директора по коммерции

07.2010

04.2011

ОАО "Красноярсккрайуголь"

Генеральный директор

12.2010

наст.время

ОАО "Русский Уголь"

Генеральный директор

12.2010

наст.время

ЗАО "Русский Уголь"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жученко Антон Александрович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, Московский Государственный университет им.М.В.Ломоносова, присвоена
квалификация юриста. Кандидат юридических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.время

Сведения не предоставлены

08.2008

2010

ОАО НК "РуссНефть"

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

05.2007

08.2008

ООО "Корпоративные инвестиции и
технологии"

Генеральный директор

07.2003

05.2007

ООО "Корпоративные инвестициии и
технологии"

Советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соболева Мария Сергеевна
Год рождения:
Образование:
Сведения не предоставлены.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Романов Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, экономист по специальности
"экономика промышленности"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.время

ОАО НК "РуссНефть"

Вице-президент по
корпоративным отношениям

2007

наст.время

Представительство Публичной компании с
ограниченной ответственностью ДЖИ-СИЭМ ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ ПЛС в г. Москва

Глава представительства

2003

2007

ОАО НК "РуссНефть"

Вице-президент по
корпоративным отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суворов Антон Петрович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Красноярский государственный технический университет (1998г.), присвоена
квалификация экономист по специальности информационные системы в экономике.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2011

наст.время

ОАО "Красноярсккрайуголь"

Генеральный директор

07.2005

04.2011

ОАО "Красноярсккрайуголь"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Суворов Антон Петрович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Красноярский государственный технический университет (1998г.). Присвоена
квалификация экономист по специальности информационные системы в экономике.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2011

наст.время

ОАО "Красноярсккрайуголь"

Генеральный директор

07.2005г

04.2011

ОАО "Красноярсккрайуголь"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:

48

Членам совета директоров в текущем финансовом году не выплачивались вознаграждения,
льготы, компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов совета
директоров. Общее собрание акционеров не принимало решения об установлении размера таких
вознаграждений и компенсаций.

5.4. 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:
Ревизионная комиссия.
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
документом общества – Положением о ревизионной комиссии.
2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 %
голосующих акций общества.
3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.
4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров
Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, погашений
прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных распределения прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени Общества;
- проверка полномочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Грачев Станислав Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, Московский государственный университет путей сообщения - 2000г. Присуждена
квалификация инженера путей сообщения по организции и управлению по специальности
"Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожном)"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2006

07.2009

ОАО НК "Русснефть"

Начальник отдела
реализации масел
Коммерческого
департамента

07.2009

08.2010

ОАО "Русский уголь"

Начальник управления по
продажам хакасских и
дальневосточных углей
Департамента по коммерции

08.2010

01.2011

ОАО "Красноярсккрайуголь-Трейд"

Генеральный директор

2011

наст.время

ОАО "Русский уголь"

Заместитель генерального
директора по коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Исаев Андрей Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее. Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова (г.Москва) - 1997г., присвоена
квалификация экономист; Российский Университет дружбы народов (г.Москва) - 2000г.,
присвоена квалификация юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
09.2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Красноярсккрайуголь"

заместитель генерального
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директора по материальнотехническому снабжению
07.2005

06.2011

ОАО НК "Русснефть"

главный специалист отдела
реализации нефтепродуктов
Департамента поставки
нефтепродуктов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Самсонов Сергей Петрович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, Красноярская государственная технологическая академия - 1997г. , присвоена
квалификация инженер по специальности технология деревообработки. Обучение по
президентской программе подготовки управления кадров -2005г. , специальность финансы и
кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2011

наст.время

ОАО "Красноярсккрайуголь"

Финансовый директор

10.2009

02.2011

ЗАО "КрасПТМ"

заместитель генерального
директора по экономике

02.2004

03.2009

ОАО "Красноярский завод прицепной
техники"

заместитель генерального
директора по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Членам ревизионной комиссии в текущем финансовом году не выплачивались вознаграждения,
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льготы, компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной
комиссии. Общее собрание акционеров не принимало решения об установлении размера таких
вознаграждений и компенсаций.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.

901

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

14.5

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

151 200.6

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2 262.7
153 463.3

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 971
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. - стр. Б оф. ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
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Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 21 618 901
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) 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
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 окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2006
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диалог-А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диалог-А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диалог-А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диалог-А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-А"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диалог-А"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
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Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БАРЛЕН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Barlen Holdings Limited)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.89

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

1 044 801
22 542

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
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уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

19 581

в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность

51 795

в том числе просроченная

25 464

Итого

x

1 116 177

в том числе просроченная

48 006

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русский Уголь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русский Уголь"
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 10
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 706 968 411
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-2")
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-2"
Место нахождения: 119526, г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 176 571 151
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
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Организация: Открытое акционерное общество
"Красноярсккрайуголь"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04536157

ИНН

Вид деятельности

2460001984

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

10.20.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660075 Россия, город Красноярск,
Маерчака 34А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

2

3

4

5

6

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

99

107

143

794 133

648 184

543 602

1160

30

32

35

Финансовые вложения

1170

1 256 629

1 240 168

180 158

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

46 717

59 612

7 448

ИТОГО по разделу I

1100

2 150 634

1 948 103

731 386

Запасы

1210

164 508

183 555

140 583

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

792

1 539

142

Дебиторская задолженность

1230

1 116 177

1 205 060

410 928

Финансовые вложения

1240

69 539

175 645

44 850

Денежные средства

1250

30 272

109 324

14 622

Прочие оборотные активы

1260

2 883

11 982

26 716

ИТОГО по разделу II

1200

1 384 171

1 687 105

637 841

БАЛАНС (актив)

1600

3 534 805

3 635 208

1 369 227

53 026

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

21 643

21 643

21 643
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Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

41 723

43 358

93 048

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

60 316

60 316

60 316

Резервный капитал

1360

1 082

1 082

1 082

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

835 078

920 890

587 979

ИТОГО по разделу III

1300

959 842

1 047 289

764 068

Заемные средства

1410

2 324 223

1 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 324 223

1 000 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

70 000

1 188 652

Кредиторская задолженность

1520

161 675

392 232

Доходы будущих периодов

1530

600 341
4 089

Резервы предстоящих расходов
Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

364

7 035

729

ИТОГО по разделу V

1500

250 740

1 587 919

605 159

БАЛАНС (пассив)

1700

3 534 805

3 635 208

1 369 227

18 701
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Красноярсккрайуголь"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

04536157

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

2460001984
10.20.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660075 Россия, город Красноярск,
Маерчака 34А
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 969 106

1 905 453

Себестоимость продаж

2120

461 176

396 946

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 507 930

1 508 507

Коммерческие расходы

2210

1 295 042

1 192 886

Управленческие расходы

2220

57 086

50 819

Прибыль (убыток) от продаж

2200

155 802

264 802

Доходы от участия в других организациях

2310

7 226

68 000

Проценты к получению

2320

14 428

3 991

Проценты к уплате

2330

109 807

8 476

Прочие доходы

2340

65 292

89 965

Прочие расходы

2350

108 001

141 272

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

24 940

277 010

Текущий налог на прибыль

2410

2 007

46 693

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

22 933

230 317

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

22 933

230 317

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.0011

0.0106

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Данные о дочерних (зависимых) обществах не оказывают существенное влияние для формирования
представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы.
Величина уставного капитала дочерних обществ не превышает трех процентов величины
капитала Группы.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не
вносились изменения.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2012, 6
мес.
71 312
3.6

7.6. 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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 226 415 919
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 43 653 614
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
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 иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 21 643 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 643 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% чистой прибыли
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 082 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства в отчетном периоде не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в краевой общественно-политической газете «Красноярский Рабочий».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
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процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного 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 в органы общества, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона
―Об акционерных обществах‖.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет
возникновеие у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 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.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится
несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается
внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое
требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех
лиц, указанных в требовании.
Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность
на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право
представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке
передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании
которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае
представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения общего собрания акционеров определяет совет директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров, выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию
(ревизоры), число которых не может превы-шать количественный состав соответствующего
органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в
общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить
обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им
соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в
письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано
акционерами, внесшими соответствующее предложение.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем
акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих
действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени
акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии
представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае
представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о
количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему
предложение.
Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может
превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также следующую информацию по каждому кандидату:
-фамилию, имя и отчество;
-дату, место рождения и паспортные данные;
-место работы и занимаемая в настоящее время должность;
-адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата, баллотирующегося в соответствующий орган общества;
Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою
кандидатуру, известив об этом письменно общество.
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):
Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, 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:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также раскрываются в
форме сообщения о существенных фактах в ленте новостей информационного агентства
Интерфакс и в сети Интернет на сайте Общества.

8.1.5. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агроколос"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроколос"
Место нахождения
663972 Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с.Переясловка, Полтавская 15
ИНН: 2448004890
ОГРН: 1082448000370
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ситбтранссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ситбтранс-сервис"
Место нахождения
660075 Россия, город Красноярск, Маерчака 34А
ИНН: 2464038270
ОГРН: 1022402298566
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Разрез "СаяноПартизанский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Разрез "Саяно-Партизанский"
Место нахождения
663551 Россия, Красноярский край, Партизанский район, деревня Ивановка, Суворова 21 корп. стр. - оф. ИНН: 2430002701
ОГРН: 1032400980072
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 13.04.2012
Вид и предмет сделки:
Договор № 7495 об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор № 7495 об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
- лимит кредитной линии – 1 795 000 000 рублей (один миллиард семьсот девяносто пять
миллионов) рублей);
- процентная ставка: фиксированная 9,65 (девять целых шестьдесят пять сотых) процентов
годовых.
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- цель - погашение текущей ссудной задолженности по Кредитному соглашению №10 от «23»
мая 2011г., Соглашению №11 от «07» июля 2011г., Соглашению №00СХ9L от «23» июня 2010г.,
Кредитному соглашению №00035L об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11»
ноября 2011г., заключенными между Открытым акционерным обществом
«Красноярсккрайуголь»и филиалом «Красноярский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН
1027700067328). В качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выступает
поручительство третьих лиц и залог доли в УК ООО "Разрез "Саяно-Партизанский".
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.03.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России" - Кредитор; ОАО
"Красноярсккрайуголь" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 1 795 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 53.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3
354 805 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.06.2012
Дата составления протокола: 18.06.2012
Номер протокола: 1-ГС/30

Дата совершения сделки: 24.05.2012
Вид и предмет сделки:
Договор №7533 об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор №7533 от 13.04.20212г. об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих
условиях:
- лимит кредитной линии - 705 000 000 (Семьсот пять миллионов) рублей;
- процентная ставка: фиксированная 9,65 (девять целых шестьдесят пять сотых) процентов
годовых;
- цель - осуществление текущей деятельности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.03.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России" - Кредитор; ОАО
"Красноярсккрайуголь" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 367 883 005
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3
354 805 000

Сделка одобрена общим собранием акционеров 15.06.2012г., как крупная во взаимной связи с
Договором № 7495 об открытии возобновляемой кредитной линии. Протокол общего собрания
акционеров № 1-ГС/30 от 18.06.2012г.
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 21 643 200
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 25 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
20.06.2003

1-01-40031-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1)отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
2)акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций;
3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
в порядке, предусмотренном законом и уставом;
4) получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
5) иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
6) на основании письменного запроса, адресованного генеральному директору общества, получать
интересующую его информацию о деятельности общества и ознакомиться с документацией
общества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
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Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.08.2009

Регистратор и условия Договора с ним утверждены советом директоров эмитента.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Вопросы импорта и экспорта капиталов регулирует ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999 г (в редакции от 29.04.2008 г.)

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам регламентирует «Налоговый Кодекс Российской Федерации» № 117-ФЗ от 05.08.2000г.
Порядок налогообложения, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий
владельцев ценных бумаг, а также порядок и сроки их уплаты изложены в ст. ст. 214-215, 275282, 284 Н К РФ.
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2010
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.12.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.12.2010
Дата составления протокола: 29.12.2010
Номер протокола: 4-ВС/26
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 151 502 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 143
843 073
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 25 февраля 2011 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство не исполнено в размере 77 071 рублей, в связи с не востребованием акционерами
(непредставление лицами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об
изменении данных, предусмотренных п.п.3.4.1 пункта 3.4. «Положения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997г. №
27.)

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.06.2011
Дата составления протокола: 24.06.2011
Номер протокола: 1-ГС/27
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 4.75
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 102 805 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 97
607 799
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 21 августа 2011 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство не исполнено в размере 52 907 рублей, в связи с не востребованием акционерами
(непредставление лицами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об
изменении данных, предусмотренных п.п.3.4.1 пункта 3.4. «Положения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997г. №
27.)

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.12.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.11.2011
Дата составления протокола: 16.12.2011
Номер протокола: 3-ВС/29
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 4.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 90 901 440
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 86
305 843
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 13 февраля 2012 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство не исполнено в размере 46 776 рублей, в связи с не востребованием акционерами
(непредставление лицами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об
изменении данных, предусмотренных п.п.3.4.1 пункта 3.4. «Положения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997г. №
27.)

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2012
Дата составления протокола: 18.06.2012
Номер протокола: 1-ГС/30
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 110 380 320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 13 августа 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
На дату составления настоящего отчета срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов, не истек.
Сведения об общем размере выплаченных дивидендов по всем акциям эмитента - это суммы с
учетом удержанного налоговым агентом (эмитентом) налога на доходы.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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