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1. Положение Общества в отрасли. Приоритетные
направления деятельности Общества.*
В настоящее время ОАО «Распадская» (далее – Общество или шахта «Распадская») входит
в первую пятерку наиболее перспективных угледобывающих компаний России. Это одно из
крупнейших и высокопроизводительных предприятий в угледобывающей отрасли, занимающее
ведущие позиции на рынке коксующихся углей России. Оно обеспечивает потребности
металлургических заводов в сырье для коксовой шихты.
ОАО «Распадская» является крупнейшим в России предприятием с подземной добычей
угля. Высокое качество и относительно низкая себестоимость товарной продукции обеспечивает ей
высокую конкурентоспособность на всех территориальных рынках коксующихся углей в стране.
В 2012 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:
- добыча каменного угля;
- перевозка грузов автотранспортом;
- прочее.
Приоритетным направлением деятельности Общества является добыча каменного угля
подземным способом.

2. Результаты развития Общества по приоритетному
направлению его деятельности.*
За 2012 год было добыто 2 675,4 тыс. тонн угля, пройдено 4 337 метров горных выработок.
Среднемесячная нагрузка на очистной комплекс составила 201 594 тонн. Среднесписочная
численность персонала в 2012 году составила 3 524 человек.
Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среды в
части снижения выбросов в атмосферу, утилизации твердых отходов, проводится мониторинг
геологической среды, в том числе подземных вод, действует собственная лаборатория
экоаналитического контроля оснащенная современным оборудованием.
Осуществлялись инвестиции в повышение безопасности производства (развитие системы
аэрогазового контроля и системы подземной радиосвязи).
В 2012 году было продолжено восстановление предприятия после аварии 2010 года.
Осуществлялись вложения в основное и вспомогательное оборудование (буровые станки для
бурения профилактических скважин, оборудование пожаротушения, оборудование для оснащения
котельной, аппаратура автоматизации производственных процессов, пускатели и другое
электрооборудование). Всего за 2012 год освоено капитальных вложений на сумму 732 млн. руб.

*

Примечание: в настоящем годовом отчете указана информация только в отношении ОАО «Распадская», без учета ее
дочерних обществ, на основании неконсолидированной бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская», составленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в том числе
постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
в том числе
чистая прибыль (убыток) за
исключением доходов от участия в
дочерних организациях

За январьдекабрь 2012
г.
2110
2120
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2200
2310
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2330
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2300
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2421
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тыс. руб.
За январьдекабрь 2011
г.

5 367 463
(5 084 816)
282 647
0
(886 865)
(604 218)

2 432 958
(3 427 628)
(994 670)
(233)
(876 635)
(1 871 538)

1 729 912

14 109 218

6 541
(1 171 030)
700 635
(1 169 143)

5 347
(669 733)
655 214
(3 599 803)

(507 303)

8 628 705

(134)

(58)

(127 822)

(124 357)

(43 433)

(70 520)

363 052

1 042 266

(4 524)
(192 342)

(29 189)
9 571 204

(1 920 675)

(4 537 333)

2401

Чистый убыток с учетом влияния текущего налога на прибыль и отложенных налоговых
активов и обязательств составил 192 342 тыс. руб. Чистый убыток без учета доходов от участия в
дочерних организациях составил 1 920 675 тыс. руб. За 2011 год чистый убыток составил
4 537 333 тыс. руб. Убыток сложился в результате того, что были продолжены работы по
ликвидации последствий аварии 2010 года и предприятие еще не вышло на установленную
проектную мощность по добыче угля. Абсолютная себестоимость продаж возросла относительно
2011 года в результате увеличения объемов добычи и проведения горных выработок.
Управленческие расходы фактически в 2012 году остались на уровне 2011 года. Уменьшение
прочих расходов по сравнению с 2011 годом произошло в связи с окончанием основного этапа
ликвидации аварии и восстановления шахты.
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3. Объем использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсов.
Наименование
энергоресурса

Единица измерения
в натуральном
выражении

Количество в
натуральном
выражении

Электроэнергия
участие в
максимуме
активная
электроэнергия
Уголь на ПТН
Дизельное топливо
Бензин
Керосин
ИТОГО:

Количество в
денежном
выражении, тыс. руб
329 395

кВт

293 916

179 622

кВт*ч

155 632 683

149 773

Тонн
Литр
Литр
Литр

48 038
2 522 222
233 466
651

124 718
59 928
4 681
31
518 753

4. Перспективы развития Общества.
В конце 2005 года была принята Стратегическая программа развития на 2006-2015 гг.,
которая увязывает в единое целое все производственные, финансовые, инвестиционные планы и
бюджеты и нацеливает производственно-технический и управленческий коллектив Общества на
долгосрочное развитие основного бизнеса Общества. Стратегическая цель заключается в
достижении роста, обеспечивающего повышение стоимости Группы как ведущего производителя
коксующегося угля в России, при сохранении прибыльности и стабильного финансового
положения.
В 2010 году проводилось обновление Стратегической программы развития для после
кризисного развития угольной промышленности и смежных отраслей, а также дальнейшего
развития производства Общества после аварии в мае 2010 года. Программа развития производства
на 2011-2015 гг. была опубликована в феврале 2011 года.
На 31 декабря 2011 года была произведена оценка запасов ОАО «Распадская» (с дочерними
предприятиями, далее - Группа) и подготовлен отчет ООО «Ай.И.И.Си» (International Economic
and Energy Consulting) по стандартам JORC, подтверждающий, что Группа имеет более 1.3 млрд.
тонн запасов высококачественного коксующегося угля, достаточных для добычи в течение более
90 лет.
В 2012 году суммарный объем добычи рядового угля Группой составил 7,0 млн. тонн, из
которых 2,7 млн. тонн было добыто на шахте «Распадская».
В 2010 году в связи с аварией в мае 2010 года объемы продаж Общества сократились на
53,5% по сравнению с 2009 годом, так как с момента аварии до середины декабря 2010 года
предприятие временно приостановило свою деятельность.
В декабре 2010 года Общество возобновило добычу и ввело в эксплуатацию первую после
аварии лаву 4-9-21 бис, в октябре 2011 года – лаву 4-7-25 и в начале мая 2012 года Общество
ввело в эксплуатацию третью лаву 4-9-23 с промышленными запасами 2 537 тыс. тонн угля. В
октябре 2011 года Группа возобновила экспортные продажи в Украину, а в апреле 2012 – в
Азиатско-Тихоокеанский регион. В течение 2012 года Группа
активно работала над
возобновлением экспортных операций и выходом на новые рынки сбыта, в 3-ем и 4-ом квартале
значительно нарастив экспортные отгрузки. В результате, к концу 2012 года доля экспорта в



Примечание: В настоящем годовом отчете указана информация только в отношении ОАО «Распадская», без учета ее
дочерних обществ.
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структуре продаж составила 18%. При этом, доля продаж в страны АТР в структуре экспорта в 4
квартале 2012 года достигла 29%.
8 октября 2012 года Группа и Хендэ Стил Компани (Hyundai Steel Company) подписали
Меморандум о долгосрочном сотрудничестве с 2013 года. Впоследствии, 5 марта 2013 года, между
компаниями был заключен пятилетний контракт на поставку угольной продукции с поэтапным
увеличением годовых объемов до 300 000 тонн в год в привязке к международному
ценообразованию.
В 2013 году Группа планирует
увеличить объемы продаж за пределы России
приблизительно до 30-35% от общих объемов продаж.
Общая реализация Группой в 2012 году угольной продукции (концентрата спекающихся
марок (semi-hard) и рядового угля коксующихся марок (hard)) составила 5 025 тыс. тонн.
В качестве основных стратегических приоритетов Обществом выделяются следующие:
- Повышение эффективности и безопасности разработки запасов коксующегося угля;
- Завершение восстановительных работ на шахте Распадская;
- Дальнейшее укрепление положения на российском угольном рынке;
- Повышение объемов продаж угольного концентрата за пределами России;
- Поддержание финансовой дисциплины и повышение прибыльности.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов общества.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от
29.06.2012г. (Протокол б/н от 29.06.2012г.) было принято решение: «Прибыль ОАО «Распадcкая»
по результатам 2011 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого полугодия 2011 года) не распределять. Дивиденды по акциям ОАО
«Распадская» по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять)»

6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.
6.1. Отраслевые риски.
Деятельность Общества по добыче угля подвержена опасностям и рискам, связанным, как
правило, с поисками и добычей природных ископаемых, каждый/каждая из которых может
привести к недостаточной добыче или ущербу отдельных лиц или собственности. В частности, к
опасностям, связанным с деятельностью Общества по подземной добыче угля, относятся:
• подземные пожары и взрывы, в том числе и вызванные метаном и угольной пылью;
• обрушение или осыпание породы шахты;
• выбросы газа и токсичных химических веществ;
• затопление;
• образование карстов и оседание пород; и
• другие аварии и условия, вызванные бурением, взрыванием, а также выемкой и обработкой пород
из шахты.
Возникновение любой из этих опасностей может приостановить добычу угля, повысить
стоимость его добычи и привести к травме или гибели сотрудников или подрядчиков Общества,
либо к ущербу собственности, в том числе к подрыву репутации Общества.
Общество ведет деятельность в циклической промышленности, и на него может
неблагоприятно повлиять какой-либо локальный или глобальный спад рынка коксующегося угля,
кокса и стали, а также непостоянство макроэкономических условий.
Также, деятельность Общества зависит от получения от государственных органов
необходимых лицензий, разрешений и одобрений. Лицензии Общества могут быть
приостановлены, изменены или изъяты до окончания сроков их действия, либо могут быть не
продлены.
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Хотя на данный момент Общество не столкнулось ни с одним случаем отзыва лицензии на
пользование недрами, нельзя гарантировать, что Российские госорганы не приостановят или не
прекратят их действие в случае несоблюдения существенных условий соответствующих лицензий
Обществом, либо если в будущем Обществу не удается устранить это несоблюдение что окажет
существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества
Деятельность Общества может пострадать от нехватки квалифицированных работников, а
также от трудовых споров. Спрос на квалифицированных инженеров, техников, горняков и
строителей, а также операторов специального оборудования продолжает расти, что отражает
высокий спрос со стороны иных промышленностей и общественных инфраструктурных проектов.
Дальнейший рост спроса, скорее всего, приведет к повышению стоимости труда, что может
оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества.
В аспекте транспортировки своей продукции на значительные расстояния, Общество зависит
от третьих сторон. Расходы на транспортировку могут вырасти, а задержки транспортировки
продукции могут навредить репутации Общества.
6.2. Страновые и региональные риски.
Производственные мощности Общества расположены на территории Кемеровской области
Российской Федерации. Текущая социально-экономическая обстановка и политика в сфере
регулирования угольной отрасли позволяет характеризовать регион как достаточно стабильный.
Деятельность Общества подвержена влиянию погодных условий, таких как: крайне низкие
температуры, сильный снегопад и обледенение в зимнее время. Влияние неблагоприятных
погодных условий, невозможности выполнения поставки в установленные сроки или в
установленном порядке на расходы на транспортировку продукции Общества может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества
Российская экономика является развивающейся, большая часть ее ВВП обеспечивается
большими объемами экспорта, что делает ее особо подверженной глобальным рыночным и
экономическим кризисам.
В течение последних двадцати лет, российская экономика несколько раз сталкивалась с:
• существенным понижением ее ВВП;
• высокими уровнями инфляции;
• нестабильностью национальной валюты и внутреннего валютного рынка;
• обнищанием большой части населения страны;
• повсеместными утечками капитала;
• значительным ростом безработицы и работы не по квалификации.
Европейский кризис суверенного долга 2011 и 2012 гг. на данный момент не сильно повлиял
на российскую экономику, так как он не привел к существенным снижениям цен основной
экспортной продукции России (в основном – полезные ископаемые, в том числе нефть и газ), а
также в связи с относительно крепким положением государственных финансов, включая
маленький долг к ВВП, низкий уровень бюджетного дефицита и высокий уровень международных
запасов. Тем не менее, если текущий кризис приведет к существенному ухудшению глобального
макроэкономического положения и/или повлияет на товарные цены и глобальный товарооборот,
это также может отрицательно повлиять и на общее экономическое и финансовое состояние
России в ближайшем будущем, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на
деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.
В России нет надлежащей инфраструктуры, что может способствовать повышению цен или
привести к потерям и нарушить нормальную деловую деятельность.
Официальные данные, публикуемые федеральными, региональными и местными
государственными агентствами могут быть менее полны и надежны, чем данные некоторых более
экономически развитых стран Северной Америки и Европы. Кроме того, Общество полагается на
информацию и статистические данные, полученные от независимых источников, и на ее
собственные оценки. Общество считает эти источники и оценки надежными, но не проводила их
независимую проверку.
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6.3. Финансовые риски.
Цены на продукцию Общества для российских покупателей выставляются в рублях. Прямые
издержки Общества, такие как стоимость труда, сырья и услуг по большей части выражаются в
рублях, а другие издержки, такие как закупка импортного оборудования, оплачиваются в долларах
США. Таким образом, самым важным курсом обмена валюты для Общества является курс доллара
США по отношению к рублю. Соответственно, колебания курса рубля относительно доллара США
в реальном выражении может, при определенных обстоятельствах, оказать существенное
неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое
состояние и перспективы.
6.4. Правовые риски.
Правовая система, необходимая для правильного функционирования рыночной экономики,
все еще развивается в России, и ряд фундаментальных законов только недавно вступил в силу в
России. Кроме того, российское законодательство оставляет пробелы в нормативной базе.
Одними из возможных рисков действующей правовой системы являются:
• противоречия некоторых законов Российской Федерации и правительственных, министерских и
местных приказов, решений, постановлений и иных нормативных документов;
• ограниченность судебных и административных руководств по толкованию законов;
• пробелы в нормативной базе, связанные с отсутствием или задержкой применения нормативных
актов;
• относительная неопытность судей и судов в толковании новых принципов российских законов, в
частности, касающихся торгового и коммерческого права;
• процедуры признания банкротства, все еще находящиеся на стадии разработки;
• нехватка судебной независимости и политических, социальных и коммерческих сил;
• проблематичное и времязатратное выполнение как российских, так и иностранных судебных
решений, а также международных арбитражных решений;
• высокая степень свободы действий органов государственной власти, оставляющее множество
возможностей для принятия самопроизвольных решений органов государственной власти.
Все эти факторы усложняют прогнозирование судебных решений в России и их эффективное
выполнение. Такая неопределенность распространяется и на права на разработку недр. Все эти
недостатки могут повлиять на способность Общества использовать свои права или защищаться от
предъявляемых ему исков, что может оказать существенное влияние на деятельность Общества,
результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.
Деятельность и имущество Общества зависят от законов, правил и иных нормативных
ограничений, связанных с защитой окружающей среды и охраной здоровья и труда.
Невозможность соблюдения какого-либо из действующих или вступивших в действие в будущем
требований по охране окружающей среды может привести к штрафам или иным обязательствам (в
том числе, без ограничения, прекращение действия или отказ в продлении имеющихся лицензий)
или затратам, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность
Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.
Российские компании могут быть подвержены ликвидации на основаниях формального
несоблюдения требований российского законодательства. К примеру, в соответствии с российским
законом о регулировании хозяйственных обществ, чистые активы, рассчитанные в соответствии с
РСБУ по состоянию на конец второго или любого последующего финансового года (третьего или
любого последующего финансового года для общества с ограниченной ответственностью), могут
служить основанием для принятия судом решения о принудительной ликвидации компании.
Многие российские компании имеют отрицательные активы из-за крайне низкого влияния низкой
первоначальной стоимости активов на их балансовый отчет по РСБУ, но при этом их
платежеспособность, т.е. способность выплачивать кредиты, никоим образом не зависит от их
отрицательных чистых активов.
Общество исполняет обязанности по уплате большого количества налогов и других
обязательных выплат и сборов, налагаемых на федеральном, региональном и местным уровнях,
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среди которых, помимо других: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС),
ввозная пошлина, налог на имущество и другие.
Российские законы и нормы по данным налогам по сравнению с другими более развитыми
странами действуют относительно недавно.
Введение новых налогов, сборов и штрафов или внесения поправок в действующее налоговое
законодательство может существенно повлиять на общее количество налоговых обязательств
Общества. В дальнейшем данные риски и неопределенность усложнят процесс планирования
рисков Общества, что может повлечь обложение его значительными штрафами, взысканиями и
принудительными мерами, что в свою очередь может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, финансовое состояние и
перспективы.
Действующие российские правила, касающиеся установления отпускной цены, позволяют
налоговым органам изменять отпускную цену и налагать дополнительные налоговые обязательства
относительно всех «контролируемых» сделок (кроме проведенных по установленным
государством ценам и тарифам).
Список «контролируемых» сделок содержит сделки с заинтересованными сторонами,
определенные виды трансграничных сделок и ряд других сделок. Сделки по продаже ценных
бумаг и их производных подвержены особым правилам установления отпускной цены. Эти
правила могут негативно повлиять на расходы Общества на налоги, в результате действия
ценового механизма, используемого при «контролируемых» сделках, а именно сделках с
заинтересованными сторонами, находящимися как в России, так и за ее пределами. В связи с
неопределенностью толкования недавно введенного законодательства по установлению цен
присутствует риск, что налоговые органы могут обложить Общество значительными
дополнительными налоговыми обязательствами в результате изменений правил установления цен.
Они могут оказать ощутимое неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты
его работы, его финансовое состояние и перспективы.
Ограничительное валютное регулирование может оказать существенное влияние на
деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.
Несмотря на недавнюю значительную либерализацию режима валютного контроля России и
ослабления ряда ограничений от 1 января 2007 г. Федерального закона №173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г., с поправками («Закон о валюте»), в
действующих нормах все еще остаются определенные ограничения.
6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих
Обществу:
- потенциальная невозможность Общества реализовать свой план и стратегию развития;
- необходимость значительных капитальных затрат для развития производства Общества;
- износ части основного оборудования и механизмов, используемых Обществом в
производстве;
- значительная зависимость Общества от своего основного акционера, компании Corber
Enterprises Limited, который контролирует принятие всех основных решений Общества, и интересы
которого могут не совпадать с интересами других акционеров Общества и самого Общества;
- значительная зависимость Общества от существующего руководства Общества и от
возможностей Общества привлекать квалифицированный управленческий, административный,
производственный и иной персонал;
- зависимость Общества от крупнейших покупателей в сфере реализации продукции;
- риски, связанные с судебными процессами Общества, включая судебные процессы, в
которых Обществом обжалуются решения МРИ ФНС, согласно которым Общество привлекается к
ответственности за нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации;
- недостаточность страхового покрытия возможных ущерба и убытков Общества;
- потенциальная возможность оспаривания приватизации Общества;
- ошибки в одобрении и возможность оспаривания сделок с заинтересованностью,
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заключенных Обществом;
- возможность принудительной ликвидации дочерних обществ Общества, стоимость
чистых активов которых является/являлась меньше уставного капитала такого общества или
меньше минимального уставного капитала;
- возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Общества, а также возможные потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2012 году.
1. Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее –
Договор).
В соответствии с Договором ОАО «Сбербанк России» (далее-Кредитор) обязуется открыть ОАО
«Распадская» (далее-Заемщик) невозобновляемую кредитную линию на следующих существенных
условиях:
(а) сторонами, участвующими в Договоре являются: ОАО «Распадская» (Заемщик) и ОАО
«Сбербанк России» (Кредитор);
(б) целевое использование:
- финансирование текущей деятельности Заемщика;
- предоставление и погашение займов компаний, включенных в финансовую отчетность Заемщика,
составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с
использованием метода прямой консолидации;
- осуществление приобретения акций Заемщика;
(в) поручителями по Договору являются ОАО «МУК-96», ЗАО «Распадская-Коксовая», ЗАО
«Разрез Распадский», ООО «Распадский Уголь», ЗАО «ОФ «Распадская»;
(г) размер основного долга по Договору не превысит 300 000 000 (Триста миллионов) долларов
США (далее – «Лимит кредитной линии»);
(д) срок пользования лимитом кредитной линии не превысит 2 (Два) года;
(е) процентная ставка по Договору, плата за открытие кредитной линии и плата за пользование
Лимитом кредитной линии не превышают рыночные показатели;
(ж) цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, определена в размере, не
превышающем 340 000 000 (Триста сорок миллионов) долларов США, что составляет более 25
процентов (но менее 50 процентов) балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 30 сентября 2011 г.
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование
им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии Кредитор
предоставляет Заемщику невозобнавляемую кредитную линию на условиях, указанных в п.1, а
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование
им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора, а также соблюдать условия и
гарантии, предоставленные им при заключении Договора.
3. Срок исполнения обязательство по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
3.1. Срок исполнения обязательство по сделке: в течение двух лет с даты заключения сделки.
3.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1) Открытое акционерное общество «Распадская» (Заемщик); 2) Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» (Кредитор).
3.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
340 000 000 (Триста сорок миллионов) долларов США (что составляет 9 916 168 000 (Девять
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миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч) рублей по курсу
доллара США на 21.03.2012г.) и 30% соответственно.
4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством РФ:
на 30.09.2011г. стоимость активов эмитента – 32 611 371 тысяч рублей.
5. Дата совершения сделки (заключения договора): 21 марта 2012г.
6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой:
сделка одобрена.
7. Категория сделки: крупная сделка.
8. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совета директоров
ОАО «Распадская».
9. Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.03.2012г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол б/н от
19.03.2012г.
1. Вид и предмет сделки:
Крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) - Сделка по привлечению
финансирования, структурированная как заем, предоставляемый ОАО «Распадская» (далее –
Общество) компанией Распадская Секьюритиз Лимитед (RaspadskayaSecuritiesLimited) (далее Эмитент) и финансируемый посредством выпуска и размещения Эмитентом еврооблигаций на
международных рынках капитала, оформляемую и совершаемую в соответствии со следующей
документацией по Сделке по привлечению финансирования (далее – Документация по Сделке):
(i) Договор займа (LoanAgreement) между следующими сторонами (выгодоприобретателями):
Эмитентом в качестве займодавца (Lender) и Обществом в качестве заемщика (Borrower) (далее –
Договор Займа), по которому Общество берет заем у Эмитента и обязуется вернуть основную
сумму займа, выплатить начисленные проценты согласно условиям Договора займа, уплатить
определенное вознаграждение и возместить расходы, связанные с предоставлением и
обслуживанием займа и указанные в Договоре займа, а также соблюдать иные его условия и
предусмотренные им обязательства;
(ii) Договор подписки на еврооблигации (SubscriptionAgreement) (далее – Договор подписки)
между следующими сторонами (выгодоприобретателями): Эмитентом (Issuer), Голдман Сакс
Интернэшнл (GoldmanSachsInternational), Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл пиэлси
(MorganStanley&Co.Internationalplc), ВиТиБиКэпиталпиэлси (VTB Capitalplc), ТиДиИнвестментс
Лимитед (TDInvestmentsLimited) (и/или их аффилированными лицами) в качестве Совместных
ведущих организаторов (JointLeadManagers) и/или иными лицами, указанными в Договоре
подписки в качестве Совместных ведущих организаторов и менеджеров (далее – Совместные
ведущие организаторы) и Обществом в качестве заемщика (Borrower), по которому, в частности,
Общество дает заверенияигарантии относительно статуса и деятельности Общества, полноты и
достоверности такой информации в проспекте ценных бумаг в отношении еврооблигаций
(Prospectus), подготовленном в соответствии с международной практикой для целей Сделки по
привлечению финансирования, а также принимает на себя обязательства по возмещению,
компенсации и оплате возможных убытков, расходов и издержек (в том числе Indemnity),
совершению иных платежей, в соответствии с условиями и обстоятельствами, указанными в
Договоре о подписке;
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(iii) Договор доверительного управления (TrustDeed) между следующими сторонами
(выгодоприобретателями): Эмитентом (Issuer) иСитибанк Эн. Эй., Лондон бранч (CitibankN.A.,
LondonBranch)в качестве доверительного управляющего (Trustee) (далее – Доверительный
управляющий), регулирующий вопросы выпуска и обращения еврооблигаций;
(iv) Соглашение о главном платежном агенте, трансфертном агенте и регистраторе
(PayingAgencyAgreement) (далее – Агентский договор) между следующими сторонами
(выгодоприобретателями): Эмитентом, Доверительным управляющим, Обществом как заемщиком
(Borrower) и Ситибанк Эн. Эй., Лондон бранч (CitibankN.A., LondonBranch)в качестве основного
платежного
агента
(PrincipalPayingAgent),
трансфертного
агента
(TransferAgent)
и
СитигрупГлобалМаркетсДойчланд АГ (CitigroupGlobalMarketsDeutschlandAG) в качестве
регистратора (Registrar) (и/или их аффилированными лицами), по которому назначаются агенты и
регистратор, и определяется процедура осуществления прав и обязанностей в отношении выпуска
и обращения еврооблигаций, а также закреплены иные права и обязательства сторон, указанные в
Агентском договоре;
(v) а также иные договоры, документы, сертификаты, письма и сделки, предусмотренные и
совершаемые в соответствии с указанными выше документами и/или Сделкой по привлечению
финансирования,
на следующих существенных условиях:
(а) Стороны: Общество, Эмитент, Совместные ведущие организаторы, Доверительный
управляющий и иные лица, участвующие в совершении Сделки по привлечению финансирования
и/или указанные в Документации по Сделке;
(б) Предмет: привлечение Обществом займа от Эмитента в размере основного долга по Договору
займа 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США, процентной ставкой по такому займу в
размере 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы основного долга по
займу, на срок (со сроком погашения) – 5 лет, 27 апреля 2017г., финансируемого посредством
выпуска Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе
(LoanParticipationNotes);
(в) Иные финансовые обязательства: плата за выдачу займа, иные расходы и платежи Общества по
обязательствам, принимаемым им на себя в связи со Сделкой по привлечению финансирования не
превысят размер, установленный решением Совета директоров ОАО «Распадская» от 10.04.2012г.
и основанный на рыночных условиях; и
(г) Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Сделки по привлечению
финансирования, составляет 561 000 000 (пятьсот шестьдесят один миллион) долларов США (по
курсу 29,4234 рублей за доллар США по состоянию на 28 апреля 2012 года составляет 16 506 527
400 (шестнадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста)
рублей, ивключает общую сумму основного долга по привлекаемому займу в размере 400 000 000
(четыреста миллионов) долларов США, общую сумму процентов, начисляемых в отношении
основной суммы займа в течение его срока, а также суммы вознаграждений и компенсационных
выплат в пользу Эмитента и иных лиц, участвующих в Сделке по привлечению финансирования;
(д) Иные существенные условия: принятие Обществом на себя обязательств по возмещению,
компенсации и оплате возможных убытков, расходов и издержек (в том числе Indemnity),
совершению иных платежей, в соответствии с условиями и обстоятельствами, указанными в
Документации по Сделке, в том числе в пользу Эмитента, Совместных ведущих менеджеров,
Агенту, Доверительному управляющему и иным лицам, указанным в Документации по Сделке.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно
приобретено и (или) отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по Сделке по
привлечению финансирования, была определена решением Совета директоров Общества,
состоявшегося 10 апреля 2012г., исходя из обязательств Общества по Сделке по привлечению
финансирования.
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Советом директоров определено, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может
быть прямо или косвенно приобретено и (или) отчуждено Обществом (размер обязательств
Общества) по Сделке по привлечению финансирования, составляет более 25 процентов (но менее
50 процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Указано в пункте 1.
3.Срок исполнения обязательство по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
3.1. Срок исполнения обязательство по сделке: 27 апреля 2017г.
3.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Указано в пункте 1.
3.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Сделки по привлечению
финансирования, составляет 561 000 000 (пятьсот шестьдесят один миллион) долларов США (по
курсу 29,4234 рублей за доллар США по состоянию на 28 апреля 2012 года составляет 16 506 527
400 (шестнадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста)
рублей и 39,22% соответственно, ивключает общую сумму основного долга по привлекаемому
займу в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США, общую сумму процентов,
начисляемых в отношении основной суммы займа в течение его срока, а также суммы
вознаграждений и компенсационных выплат в пользу Эмитента и иных лиц, участвующих в
Сделке по привлечению финансирования;
4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством РФ:
на 31.12.2011г. стоимость активов эмитента – 42 088 517 тысяч рублей.
5. Дата совершения сделки (заключения договора): - Договор займа(Loan Agreement) и Договор
подписки на еврооблигации (Subscription Agreement) были заключены 20 апреля 2012г.;
- Соглашение о главном платежном агенте, трансфертном агенте и регистраторе (Paying Agency
Agreement), а также иные договоры, документы, сертификаты, письма и сделки, предусмотренные
и совершаемые в соответствии с указанными выше документами и/или Сделкой по привлечению
финансирования были заключены 25 апреля 2012г.;
- Договор доверительного управления (Trust Deed) был заключен 27 апреля 2012г.
6. Категория сделки: крупная сделка.
7. Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО
«Распадская» 10.04.2012г. (протокол б/н от 11.04.2012г.)

8. Сведения о совершенных Обществом в 2012 году сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.
Обществом в отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не
заключались.

9. Информация о Совете директоров общества.
В 2012 году членами Совета директоров Общества являлись:
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Вагин Александр Степанович – председатель Совета директоров:
 год рождения: 1959;
 сведения об образовании: высшее техническое;
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2001г.– наст. время

Открытое акционерное общество «Распадская», председатель Совета
директоров;

2001г.– 25.12.2008г.

Закрытое
акционерное
общество
«Распадская
финансовопромышленная компания», генеральный директор, член Совета
директоров;

25.12.2008
время

–

наст. Закрытое
акционерное
общество
«Распадская
промышленная компания», генеральный директор;

финансово-

2001г. – май 2006г.

Открытое акционерное общество «РИКТ», член Совета директоров;

2001г. – 2005г.

Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания
- 96», член Совета директоров;

2001г.– наст. время

Открытое
акционерное
общество
«Томусинское
погрузочнотранспортное управление», председатель Наблюдательного совета;

2001г.– 25.12.2008г.

Закрытое акционерное общество «Кузбасская
компания», председатель Совета директоров;

25.12.2008г
время

–

наст. Закрытое акционерное общество
компания, генеральный директор

«Кузбасская

консалтинговая
консалтинговая

2001г.– 15.01.2008г.

Закрытое акционерное общество «Распадская инвестиционнолизинговая компания», председатель Совета директоров;

2001г.– наст. время

Закрытое акционерное общество страховая компания «Сибирский
Спас», член Совета директоров;

2002г.– 30.06.2007г.

Закрытое
акционерное
общество
«Обогатительная
«Распадская», председатель Совета директоров;

2003г.– наст. время

Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания»,
председатель Совета директоров;

2004 г.– наст. время

Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания»,
первый заместитель генерального директора;

2004г. –2005г.

Закрытое акционерное общество «Разрез Распадский», председатель
Совета директоров;

2004г. - наст. время

Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас Совета директоров;

2004г. – наст. время

Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас Совета директоров;

Июнь2006Июнь2007г.

Открытое акционерное общество «Междуреченская
компания - 96», член Совета директоров;

фабрика

Жизнь», член
Мед», член
угольная

Абрамов Александр Григорьевич:
 год рождения: 1959;
 сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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1999г. – наст. время

Открытое акционерное общество «Распадская», член
Совета директоров;

2001г. – 15.06.2007г.

Закрытое акционерное общество «Угольная компания
«Южкузбассуголь», председатель Совета директоров;

2002г. – 15.06.2007г.

Открытое акционерное общество «Объединенная угольная
компания
«Южкузбассуголь»,
председатель
Совета
директоров;
Открытое акционерное общество «Завод по производству
труб большого диаметра», член Совета директоров;

2004г. – 15.02.2011г.
2005г. – наст. время

Закрытое акционерное общество «Распадская угольная
компания», член Совета директоров;

2006г. – 28.04.2007г.

Представительство компании ОО «ЭС-ЭМ СЕРВИСИЗ»,
Президент

02.05.2007 – 31.05.2007

Представительство
корпорации
ЭДВАНСКОРП», Президент

«АЙ-ЭС-БИ

01.06.2007г. – наст. Общество с ограниченной ответственностью
время
Кэпитал Партнерс», Президент

«Рок

20.06.2007г.
14.05.2012г.

– Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., член Совета директоров;

01.12.2008г.
14.05.2012г.

– Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., Председатель Совета
директоров;

14.10.2011
время

-

наст. EVRAZ plc, неисполнительный директор, председатель
Совета директоров

Козовой Геннадий Иванович:
 год рождения: 1951;
 сведения об образовании: высшее техническое, доктор технических наук;
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2001 – 2003 гг.

Закрытое акционерное общество «Распадская», генеральный
директор;

2001 г. – наст. время

Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета
директоров;

2001 г. – 25.12.2008 г.

Закрытое акционерное общество «Кузбасская консалтинговая
компания», генеральный директор, член Совета директоров;

2001 – 2005 гг.

Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная
компания - 96», член Совета директоров;

2001 г. – 25.12.2008 г.

Закрытое акционерное общество «Распадская финансовопромышленная компания», Председатель Совета директоров;
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2001 г.– 15.01.2008г.

Закрытое акционерное общество «Распадская инвестиционнолизинговая компания», член Совета директоров;

2001 г. – наст. время

Закрытое
акционерное
общество
страховая
«Сибирский Спас», член Совета директоров;

2001 г. – наст. время

Закрытое акционерное общество «Междуреченский завод КПДС»,
Председатель Совета директоров;

2001 г. – наст. время

Открытое акционерное общество «Томусинское погрузочнотранспортное управление», член Наблюдательного совета;

2002 г. – 30.06.2007

Закрытое акционерное общество «Обогатительная фабрика
«Распадская», член Совета директоров;

2002 г. – наст. время

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная
компания «Междуреченскстрой», член Совета директоров;

2002 – 2003 гг.

Закрытое акционерное общество «Разрез Распадский», член
Совета директоров;

2003 г.– наст. время

Закрытое
акционерное
общество
«Распадская
угольная
компания», генеральный директор, член Совета директоров;

2004 – 2005 гг.

Закрытое акционерное общество «Разрез Распадский», член
Совета директоров;

2004 г. - наст. время

Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас - Жизнь»,
член Совета директоров;

2004 г. – наст. время

Закрытое акционерное общество СК «Сибирский Спас член Совета директоров;

Июнь 2006-30.06.2007

Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная
компания - 96», член Совета директоров;

16.06.2007- 19.03.2008

Открытое акционерное общество «Объединенная угольная
компания «Южкузбассуголь», генеральный директор (по
совместительству)

16.06.2007- 19.03.2008

Закрытое
акционерное
общество
«Угольная
компания
«Южкузбассуголь», генеральный директор (по совместительству)

15.06.2007г. – 18.06.2008г.

Открытое акционерное общество «Объединенная
компания «Южкузбассуголь», член Совета директоров;

15.06.2007г.– 18.06.2008 г

Закрытое
акционерное
общество
«Угольная
«Южкузбассуголь», член Совета директоров;

27.09.2007г.-01.12.2008 г.

Закрытое акционерное общество УК «Казанковская», член Совета
директоров.

компания

Мед»,

угольная
компания

Лифшиц Илья Михайлович:
 год рождения: 1972;
 сведения об образовании: высшее юридическое, кандидат юридических наук;
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
1999 г. - наст. время

Адвокатское бюро «Эдас», партнер, адвокат;

06.2011 – наст. время

Открытое акционерное общество «Инвестиционный
торговый банк», член Совета директоров;
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04.09.06г. – наст. время

Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета
директоров;

01.09.12г. – наст. время

Всероссийская
академия
внешней
торговли
Минэкономразвития РФ, доцент кафедры международного
права.

Таунсенд Джеффри Роберт:
 год рождения: 1949;
 сведения об образовании: магистр физических наук, дипломированный бухгалтер
(ICAEW);
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2004г. – сентябрь 2006г.

Проект ТАСИС (TACIS) «Осуществление реформы по аудиту в
РФ», руководитель группы;

2005г. – 2012г.

Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая
компания», член Совета директоров и председатель комитета
по аудиту;

04.09.06г. - наст. время

Открытое акционерное общество «Распадская», член Совета
директоров и председатель комитета по аудиту;

2009г. – наст. время

Профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ;

2011г. – наст. время

Генеральный директор ООО «Арника»

Фролов Александр Владимирович:
 год рождения: 1964;
 сведения об образовании: высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
15.06.2004г. – наст. время

Открытое акционерное общество «Распадская», член
Совета директоров;

29.06.2004г. – 09.12.2010г.

Закрытое акционерное общество «Угольная компания
«Южкузбассуголь», член Совета директоров;

15.06.2007г. – 09.12.2010г.

Закрытое акционерное общество «Угольная компания
«Южкузбассуголь», Председатель Совета директоров;

29.06.2004г. – наст. время

Открытое акционерное общество «Объединенная
угольная компания «Южкузбассуголь», член Совета
директоров;

15.06.2007г. – наст. время
26.05.2005г. – наст. время

24.07.2006г. – 20.06.2007г.

Открытое акционерное общество «Объединенная
угольная компания «Южкузбассуголь», Председатель
Совета директоров;
Закрытое акционерное общество «Распадская угольная
компания», член Совета директоров;
Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., член Совета
директоров;
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20.06.2007г. – 14.05.2012г.

Evraz Group S.A. / Евраз
исполнительный директор;

20.06.2007г. – 30.11.2008г.

Evraz Group S.A. / Евраз Груп С.А., Председатель
Совета директоров;

27.07.2006 – 13.03.2012г.

Evraz Highveld Steel and Vanadium Limited / Евраз
Хайвелд Стил энд Ванадиум Лимитед (ЮАР), Член
Совета
директоров,
Non-executive
Director
(неисполнительный директор).

29.12.2006г. - наст. время

Общество
с
ограниченной
«ЕвразХолдинг», Президент.

Груп

С.А.,

главный

ответственностью

23.01.2007г. – наст. время

Evraz Inc. NA / Евраз Инк. НА (США), Председатель
Совета Директоров.

01.06.2007г. – 20.08.2012г.

Evraz Vitkovice Steel a.s. / Евраз Витковице Стил а.с.
(Чешская республика), Председатель Наблюдательного
совета;

27.09.2007г. – наст. время

Закрытое акционерное общество «Угольная компания
«Казанковская», член Совета директоров;
EVRAZ plc/ ЕВРАЗ плс (Великобритания), главный
исполнительный директор, член Совета директоров
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЕвразСервис», член Совета директоров.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Угольная компания «Межегейуголь», член Совета
директоров.

14.10.2011г. – наст. время
07.02.2012г. – 27.04.2012г.
16.07.2012г. – наст. время

Шафалицкий де МакадельКристиан:
 год рождения: 1953;
 сведения об образовании: профессиональный геолог, дипломированный инженер;
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
1997- октябрь 2002г.

«Petroceltic International plc» , управляющий директор;

2002г.- наст. время

«Petroceltic International plc» , неисполнительный директор;

Октябрь 2002г. – наст. время

«Eurasia Mining plc», управляющий директор;

04.09.06г. – наст. время

Открытое акционерное
Совета директоров.

общество «Распадская»,

член

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная
компания";
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место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.
Мира, 106.
ОГРН: 1034214003064
ЗАО «Распадская угольная компания» в 2012 году не владело акциями ОАО «Распадская».

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации).
Вознаграждение управляющей компании определяется на основании договора № 1/08-упр
от 02.06.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская»
управляющей организации ЗАО «Распадская угольная компания».
Размер вознаграждения управляющей организации по данному договору за 2012 г. составил
209 928 тыс. руб. (в том числе НДС 32 022,9 тыс. руб.)

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
членов Совета директоров Общества.
Внеочередным общим собранием акционеров от 04.09.2006 г. принято решение (согласно
протоколу б/н от 04.09.2006 г.):
«4.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:
- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета
директоров Общества - 2 000 тыс. руб. в год.
- Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества за исполнение функций
Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение
обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается - 1 600 тыс. руб. в год.
Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально,
начиная с 4 квартала 2006 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.
Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной
форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным
членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с
перечислением.
4.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с
Положением о Совете директоров ОАО «Распадская».
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 04.09.2006 г. и
Положению о Совете директоров ОАО «Распадская», утвержденным внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «Распадская» 04.09.2006 г., членам Совета директоров:
- было начислено вознаграждение за 2012 г. в сумме 15 600 тыс. руб., из них выплачено в
2012 году 11 700 тыс. руб., в январе 2013 г. 3 900 тыс. руб.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество придерживается Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ от
04.04.2002г. № 421/р.
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