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А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "Распадская"
Joint-stock company "Raspadskaya"
10. Сокращенное наименование.
ЗАО "Распадская"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество закрытого типа "Распадская"
АОЗТ "Распадская"
Введено: 14.11.1991
Закрытое акционерное общество "Распадская"
ЗАО "Распадская"
Введено: 18.07.1996
Арендное предприятие шахта "Распадская"
не предусмотрено
Введено: 23.03.1990
Текущее наименование введено: 18.07.1996
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 19.12.1991
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 035
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города
Междуреченска Кемеровской области
Лицензии:
Номер: КЕМ 00150 ТЭ
Дата выдачи: 16.03.1994
Срок действия: до 1.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кемеровской области, Комитет по геологии
и использованию недр
Виды деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Номер: КЕМ № 00146
Дата выдачи: 1.03.2001
Срок действия: до 1.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: на водопользование (забор воды из р.Ольжерасс)
Номер: КЕМ №00147 ТРДВХ
Дата выдачи: 1.03.2001
Срок действия: до 1.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: на водопользование (сброс шахтных вод в р.Ольжерасс)
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Номер: №39-09ЭК-04/7622
Дата выдачи: 28.03.2001
Срок действия: до 28.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Кузнецкое управление Госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: по эксплуатации опасных производственных объектов
(эксплуатация подъемных сооружений)
Номер: №123/0006
Дата выдачи: 13.02.2001
Срок действия: до 13.02.2004
Орган, выдавший лицензию: Государственный таможенный комитет РФ
Виды деятельности: на учреждение таможенного склада
Номер: КЕМ 00702
Дата выдачи: 29.05.2000
Срок действия: до 1.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Виды деятельности: добыча подземных вод на участках "Ольжерасский" и "Линсу" для
хозяйственного - питьевого водоснабжения ЗАО "Распадская"
Номер: КЕМ 008799
Дата выдачи: 1.08.2001
Срок действия: до 1.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Администрации Кемеровской области
Виды деятельности: деятельность по строительству зданий, сооружений, выполнение
строительно-монтажных работ
Номер: КЕМ 11042
Дата выдачи: 15.06.2001
Срок действия: до 1.07.2057
Орган, выдавший лицензию: Комитете по земельным устройствам и землеустройству
Кемеровской области
Виды деятельности: на добычу каменного угля участка "Поле шахты № 2 Ольжерасского
месторождения"
Номер: 39-05КА-04/7844
Дата выдачи: 15.06.2001
Срок действия: до 15.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Кузнецкое управление Госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: на осуществление деятельности по подготовке (переподготовке)
работников для опасных производственных объектах необразовательного учреждения
Номер: 39-07ЭК-04/7712
Дата выдачи: 20.04.2001
Срок действия: до 20.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Кузнецкое управление госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: на осуществление деятельности по эксплуатации опасных
производственных объектах
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Номер: 39-05ИЗ-04/7740
Дата выдачи: 28.04.2001
Срок действия: до 28.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Кузнецкое управление госгортехнадзора РФ
Виды деятельности: на осуществление деятельности по изготовлению горно-шахтного
оборудования
Номер: ГСЭН.62.ЭО.1
Дата выдачи: 6.08.2001
Срок действия: до 6.08.2006
Орган, выдавший лицензию: "Центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Кемеровской области"
Виды деятельности: добыча подземных вод на участках "Ольжерасский" и для
хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАО "Распадская"
Номер: КЕМ 11048
Дата выдачи: 2.04.2001
Срок действия: до 1.06.2006
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: геологической изучение
Номер: 469
Дата выдачи: 20.12.2001
Срок действия: до 20.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Автономная некоммерческая организация Центр
сертификации "КУЗБАССЭКСПЕРТИЗА"
Виды деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Номер: 470
Дата выдачи: 20.12.2001
Срок действия: до 20.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Автономная некоммерческая организация Центр
сертификации "КУЗБАССЭКСПЕРТИЗА"
Виды деятельности: услуги по перевозки пассажиров автомобильным транспортом
Номер: КЕМ 00201 ТРДВХ
Дата выдачи: 10.12.2001
Срок действия: до 1.07.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: сбор хозяйственно-бытовых и шахтных /сточных вод двумя
выпусками
Номер: 42 М 01/0043/01/Л
Дата выдачи: 14.06.2001
Срок действия: до 14.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемровской обасти
Виды деятельности: осуществление утилизация, складирование, перемещение,
размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (кроме
радиоактивных)
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Номер: 42 М 01/0070/21/Л
Дата выдачи: 14.08.2001
Срок действия: до 14.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Коимитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: работ (услуг) природоохранного назначения в части проведения
измерений и анализов (включая пробоотбор)в области эко аналитического контроля
Номер: 10608/920034
Дата выдачи: 17.02.2003
Срок действия: до 17.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Государственный таможенный комитет РФ, Кемеровская
таможня
Виды деятельности: учреждение склада временного хранения
Номер: 42-ГСС-11001368
Дата выдачи: 22.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Кемеровское областное отделение РТИ
Виды деятельности: перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
Номер: 42 АОС-11001369
Дата выдачи: 22.07.2007
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Кемеровское областное отделение РТИ
Виды деятельности: перевозка пассажиров автотранспортом на территории РФ
Номер: КЕМ 009484
Дата выдачи: 11.04.2002
Срок действия: до 11.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Кемеровской области
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений
Номер: КЕМ 00910 ВЭ
Дата выдачи: 1.04.2002
Срок действия: до 1.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
ЗАО "Распадская"
Номер: 39-ХВ-000113
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 9.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: 39-ПВ-000112
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 9.08.2007
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Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: КЕМ 010308
Дата выдачи: 7.07.2003
Срок действия: до 30.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска,распоряжение № 262р от
01.03.2001г.
Виды деятельности: на право пользования недрами
Номер: Г931409
Дата выдачи: 6.08.2001
Срок действия: до 6.08.2006
Орган, выдавший лицензию: ФГУ "ЦГСЭН по Кемеровской области"
Виды деятельности: Осуществление деятельности,связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний человека.Выполнение работ с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Номер: Д013720
Дата выдачи: 1.08.2001
Срок действия: до 1.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Кемеровской обл.
Виды деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений
Номер: Г 844802 рег.№ 42М 014/0043/01/Л
Дата выдачи: 14.06.2001
Срок действия: до 14.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: Утилизация,складирование, перемещение
Номер: Г844830 рег.№ 42М 01/0070/21/Л
Дата выдачи: 14.08.2001
Срок действия: до 14.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: Работы (услуги природоохранного назначения в части проведения
измерений и анализов (включая пробоотбор) в области экоаналитического контроля
Номер: КБМ 11048 ТП рег.№ 405
Дата выдачи: 22.06.2001
Срок действия: до 1.06.2006
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: Геологическое изучение (поиски и оценка)
Номер: Д053231
Дата выдачи: 11.04.2002
Срок действия: до 11.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Кемеровской области
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений
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Номер: Б290639
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: УФСБ РФ по Кемеровской области
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Номер: 39-ПМ-000551
Дата выдачи: 7.08.2003
Срок действия: до 7.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ на горных и земельных
отводах
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
4214002316
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
11312
72200
71100
71200
71500
51500
61110
91610
87400
96190
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Тел.: (38475) 46000 Факс: (38475) 46002
Адрес электронной почты: raspad@rikt.ru, адрес в сети "Интернет":
http://rkompany.rikt.ru/aor
16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
"Ольга Жуйкова и К"
Место нахождения: 117415, г.Москва, пр.Вернадского 39, к 710
ИНН: 7729097339
Почтовый адрес: 117415, г. Москва, пр. Ломоносовкий, д.43, к.2, 4 этаж
Тел.: (095) 1432350 Факс: (095) 1432501
Адрес электронной почты: auditor@df.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 005655
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Дата выдачи: 19.04.2000
Срок действия: до 19.04.2003
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Минфина РФ
17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Междуреченский филиал Закрытого акционерного общества "ЮжноКузбасский специализированный регистратор"
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область город Междуреченск улица Чехова 11а
Тел.: (38475) 26884 Факс: (38475) 26884
Адрес электронной почты: rcompany@rikt.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 0150
Дата выдачи: 14.10.1996
Срок действия: до 18.04.2004
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 25.02.1997
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном
квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 1 388
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
эмитента:
таких лиц нет
20. Структура органов управления эмитента.
Органами управления ЗАО "Распадская" являются:
общее собрание акционеров; совет директоров;
Полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "Распадская" переданы
управляющей организации - ЗАО "Распадская угольная компания"
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров.
1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
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4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом;
7) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и
убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11) порядок ведения общего собрания;
12) образование счетной комиссии;
13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации)
акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме
опубликования;
14) дробление и консолидация акций;
15) заключение сделок с лицами, заинтересованными в совершении Обществом
данных сделок, в случаях предусмотренных главой ХI закона "Об акционерных
Обществах";
16) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х закона "Об акционерных
Обществах".
2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров или генерального
директора Общества.
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Статья 23. Совет директоров Общества.
1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Статья 26. Компетенция совета директоров Общества.
1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К исключительной компетенции сд Общества относятся следующие вопросы:
1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
2) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением
уставного капитала Общества;
3) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
7) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 14-16 пункта 1 статьи 19 настоящего Устава;
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8) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9) определение рыночной стоимости имущества Общества;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных законодательством;
11) установление размеров, выплачиваемых генеральному директору Общества
вознаграждений и компенсаций;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иного фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
деятельности органов управления Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
17) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций;
18) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством;
19) заключение сделок с лицами, заинтересованными в совершении Обществом
данных сделок, в случаях предусмотренных главой ХI закона "Об акционерных
Обществах";
20) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров
Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 29. Компетенция генерального директора.
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного
органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Данное решение принимается общим собранием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества.
2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора
определяются договором. Договор от имени Общества подписывается председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров Общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в
том числе :
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
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- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- обеспечивает безопасные условия и охраны труда в Обществе в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими
органами управления Общества.
5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается
собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его собранием
акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) генерального директора
следующим через пять лет общим собранием акционеров Общества.
Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это
означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента
избрания (переизбрания) нового генерального директора.
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Вагин Александр Степанович
Члены совета директоров:
Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Группа предприятий ЕАМ"
Сфера деятельности: коммерция
Должность: Президент
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Евраз Холдинг"
Сфера деятельности: комплексное управления компаниями
Должность: Президент
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционный банкирский дом
"Финансы и промышленность"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический
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комбинат"
Сфера деятельности: разработка месторождений, добыча и переработка железной руды,
производство чугуна, стали, кокса
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционный банкирский дом
"Финансы и промышленность"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество УК "Кузнецкуголь"
Сфера деятельности: организация добываемого и перерабатываемого угля
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1994 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая деятельность
Должность: Генеральный директор
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Страховая компания "МеждуречьеАСКО"
Сфера деятельности: страховая
Должность: член Совета директоров
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИКТ"
Сфера деятельности: связь
Должность: член Совета директоров
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
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Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 12.13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%

Волков Игорь Иванович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добы угля подземным способом
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

Стр. 13 / 47

Закрытое акционерное общество "Распадская"
ИНН 4214002316

Должность: директор по производству
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО Распадская угольная компания" директор ЗАО "Распадская"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Генеральный директор,член Совета директоров
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: член Совета директоров
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Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "ЮКСеР"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод "КПДС"
Сфера деятельности: строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные
работы, производство и реализация строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 13.05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%

Рыжов Анатолий Михайлович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1994 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: технический директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: технический директор
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Доля в уставном капитале эмитента: 0.0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: финансовый директор
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2003 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 1.24%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Зауер Валерий Леонидович
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: генеральный директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Шахта Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки К, ГЖ
Должность: генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Стройинвест"
Сфера деятельности: строительно-монтажные работы
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО "Распадская угольная компания" директор ОАО "МУК-96"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.55%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
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управляющего эмитента.
Исполнительный орган не предусмотрен.
Управляющая организация:
Наименование: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Место нахождения: 652870,Кемеровская область,г.Междуреченск, ул.Чехова,11а
Почтовый адрес: 652870,Кемеровская область,г.Междуреченск, ул.Чехова,11а
ИНН:
Совет директоров
Председатель: Вагин Александр Степанович
Члены совета директоров:
Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1994 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая деятельность
Должность: Генеральный директор
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Страховая компания "МеждуречьеАСКО"
Сфера деятельности: страховая
Должность: член Совета директоров
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИКТ"
Сфера деятельности: телефонная связь
Должность: член Совета директоров
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: Председатель Наблюдательного Совета
Период: 1999 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор,член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 12.13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%

Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Генеральный директор,член Совета директоров
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор,член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регитратор"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Сфера деятельности: строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные
работы, производство и реализация строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытом и подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 13.05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%

Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
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Период: 1994 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: финансовый директор
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ"
Сфера деятельности: инвестициооно-лизинговая
Должность: Генеральный директор,член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 1.24%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
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Исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган: Козовой Геннадий Иванович
Члены исполнительного органа:
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ"
Сфера деятельности: инвестиции, лизинг
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
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Сфера деятельности: строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные
работы, производство и реализация строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и закрытым способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 13.05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%

23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного
совета) и другим должностным лицам эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.
Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет
эмитент:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Распадская-Минтэкс"
Место нахождения: Республика Калмыкия город Элиста улица Ленина д.249 к. 503
Почтовый адрес: 658000 Республика Калмыкия город Элиста улица Ленина д.249 к. 503
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: Закрытое акционерное общество "Представительство ЗАО
"Распадская"
Место нахождения: город Москва проспект Вернадского дом 39
Почтовый адрес: 117415 город Москва проспект Вернадского дом 39
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Надежда"
Место нахождения: Алтайский край, Каменский район, с. Гоноховское
Почтовый адрес: Алтайский край, Каменский район, с. Гоноховское
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.6 %
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий - 2"
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
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улица Юности 3
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
улица Юности 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 88.8 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью СП "Распадская-Джой"
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
улица Кузнецкая 35-77
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 69 %
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
территория пром. зоны
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 54.65 %
Наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Монтажник Распадской"
Место нахождения: г.Междуреченск, улица Мира, здание АБК ш."Распадская", кабинет
237
Почтовый адрес: город Междуреченск, улица Мира здание АБК ш."Распадская", кабинет
237
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Наименование: Открытое акционерное общество "Ольжерасское шахтопроходческое
управление"
Место нахождения: 652870,Кемровская обл.,г.Междуреченск,ул.Интернациональная,35
Почтовый адрес: 652870,Кемровская обл.,г.Междуреченск,ул.Интернациональная,35
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.04 %
Наименование: Ассоциация предприятий "Кузбасс"
Место нахождения: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.Коммунистический 9-21
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.Коммунистический
9-21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Наименование: Межотраслевая Ассоциация предприятий угольной и металлургической
промышленности "Кузбассуглемет"
Место нахождения: город Москва улица Остоженка д.7/15/12 офис 2
Почтовый адрес: 119034 город Москва улица Остоженка д. 7/15/12 офис 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Наименование: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Место нахождения: Кемеровская область г.Междуреченск улица Чехова 11а
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область г.Междуреченск улица Чехова 11 а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5
процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале
эмитента.
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Не представляются в сокращенном объеме отчетности
26. Другие аффилированные лица эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных
лиц.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных
лиц в уставном капитале эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления
эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
31. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Представительство ЗАО "Шахта "Распадская" в г. Москве
Место нахождения: г. Москва ул.Вернадского д.39
Почтовый адрес: 117415 г. Москва пр. Вернадского д. 39
Руководитель: Дойченко Сергей Валерьевич
Дата открытия: 13.04.1993
Срок действия доверенности:
32. Количество работников эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 379 160
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1 379 160
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
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37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
объявленных акций нет
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Обязательств эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции
нет.
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и
проверках.
Сведения не представляются в сокращенном объеме отчетности
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
не имели места
43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
Не имеется
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
Не имеется

Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
За текущий отчетный период не представляется.
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
См. Приложение.
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более
чем на 10 процентов за отчетный квартал.
Указанные факты не имели места
Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному:
3 935 014 тыс. руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 003 424 тыс. руб.
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48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента
более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
Дата появления факта (фактов): 1.10.2003
Описание: Увеличение прибыли на 32% произошло из-за снижения себестоимости и за
счет увеличения выручки
Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью
(убытком) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 46 159 тыс. руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному:
144 218 тыс. руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: 190 377 тыс. руб.
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов
эмитента.
Размер резервного фонда на конец III квартала 2003 г. составил - 161 000 руб.
Поступление и использование средств из резервного фонда в III квартале 2003 г. не
производилось.
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более
процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за
отчетный квартал.
Не представляется в сокращенном объеме отчетности
54. Финансовые вложения эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наш адрес страницы в сети "Интернет": http://rkompany.rikt.ru/aor

В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 170 000
Общий объем выпуска: 170 000
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Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 13.12.2001
Регистрационный номер: 1-01-21725-№
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском
федеральном округе
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 19.12.1991 по 19.12.1991
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 170 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 13.12.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском
федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
торговля ценными бумагами эмитента на рынке не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Не имеется
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 20 000
Общий объем выпуска: 20 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 14.05.1996
Регистрационный номер: 39-1-01010
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 15.03.1993 по 15.03.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 20 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
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Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
торговля ценными бумагами эмитента на рынке не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Не имеется
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 40 943
Общий объем выпуска: 40 943
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 14.05.1996
Регистрационный номер: 39-1-01011
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 26.07.1994 по 26.07.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 40 943
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
торговля ценными бумагами эмитента на рынке не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Не имеется
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 230 000
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Общий объем выпуска: 230 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 14.08.1996
Регистрационный номер: 39-1-01058
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 3.09.1996 по 27.05.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 230 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
торговля ценными бумагами эмитента на рынке не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Не имеется
Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 3
Количество ценных бумаг выпуска: 459 720
Общий объем выпуска: 1 379 160
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.11.2002
Регистрационный номер: 1-05-21725-N
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском
федеральном округе
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 20.11.2002 по 20.11.2002
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 459 720
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
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Дата регистрации: 9.12.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском
федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
торговля ценными бумагами эмитента на рынке не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Не имеется
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились

Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные именные
бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Уставом Общества права акционеров - владельцев обыкновенных
акций Общества:
Статья 7. Права и обязанности акционеров.
1. Акционером признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционер
приобретает права, предусмотренные настоящим Уставом, с момента включения в
реестр акционеров.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться
с его документацией, в том числе:
а) уставом Общества, с изменениями и дополнениями,
б) внутренними документами Общества,
в) положением о филиале или представительстве Общества,
г) годовым финансовым отчетом,
д) документами, подтверждающими права Общества на имущество,
находящееся на его балансе,
е) проспектом эмиссии акций Общества,
ж) протоколами общих собраний акционеров Общества, заседаний
совета директоров, ревизионной комиссии,
з) списками аффилированных лиц Общества с указанием количества
принадлежащих им акций,
и) заключениями ревизионной комиссии, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
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к) документам финансовой отчетности, предоставляемым в
соответствующие органы;
4) отчуждать свои акции в порядке, установленном настоящим Уставом;
5) получать дивиденды от прибыли Общества;
6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
РФ и настоящим Уставом;
3. Акционеры обязаны:
1) оплачивать акции в размере, порядке и способами и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
2) сохранять конфиденциальность и не разглашать коммерческую тайну по
вопросам, касающимся деятельности Общества;
3) в десятидневный срок информировать регистратора Общества об изменении
своего адреса;
4) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Акционер, желающий ознакомиться с документами, перечисленными в
подпунктах а)-в), е)-з) пункта 3 настоящей статьи, должен письменно обратиться
в Совет директоров Общества, который в трехдневный срок обеспечивает
акционеру ознакомление с указанными документами либо предоставляет за плату
их копии. Акционер, желающий ознакомиться с документами, перечисленными в
подпунктах г), д), и), к), должен обратиться письменно к Генеральному директору
Общества, который в трехдневный срок обеспечивает ему ознакомление с
вышеуказанными документами либо предоставляет за плату их копии.
5. Акционер, который самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами приобрел 30 или более процентов размещенных
обыкновенных акций Общества, не обязан предлагать акционерам продать ему
принадлежащие им обыкновенные акции Общества.
6. Лицо, не оплатившее акции в сроки, определенные настоящим Уставом или
решением об их размещении, уплачивает Обществу неустойку (штраф, пеню) в
размере учетной ставки банковского процента по кредитам от стоимости
неоплаченных акций. Деньги или иное имущество, внесенное в оплату акций по
истечении установленных сроков оплаты, не возвращаются. Неоплаченные акции
изымаются в пользу Общества и реализуются Обществом.
Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества.
7. Доля акций, находящихся у одного акционера, не может превышать 25% от
Уставного капитала Общества. По акциям, имеющимся у одного акционера сверх
указанной доли, Обществом не выплачиваются дивиденды и на эти акции не
распространяется право голоса.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2002 г.
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Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2003 г., I квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2003 г., 1-е полугодие
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Период: 2003 г., 9 месяцев
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа)
(руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по
которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Не имеется
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2003 года
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ"
ПРИКАЗ
г.Междуреченск

27.12.2002г.

195/п-01Общ

Об Учетной политике Общества
для целей бухгалтерского учета на 2003 год
1. Организационные аспекты учетной политики
1.1. Общие положения
Главному бухгалтеру обеспечить: полноту и своевременность отражения в
бухгалтерском учете Общества всех фактов хозяйственной деятельности.
Установить, что бухгалтерская отчетность организации, отражающая нарастающим
итогом имущественное и финансовое положение организации и результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составляется бухгалтерией.
С целью формирования полной и достоверной информации о деятельности организации
и ее имущественном положении, а также предотвращения отрицательных
результатов хозяйственной деятельности организации и выявления
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости приказываю
бухгалтерский учет в Обществе вести в соответствии с:
- Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина
РФ от 31.10.2000г. № 94н (с 01.01.2002 г.);
-Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ;
- Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организаций, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.06.2000г. № 60н
и другими действующими нормативными актами в области методологии
бухгалтерского учета
При составлении бухгалтерской отчетности использовать, рекомендованные
Минфином РФ, формы.
1.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов
хозяйственной деятельности) в Обществе вести с применением рабочего Плана счетов
бухгалтерского учета (Приложение 1). Применять журнально-ордерную форму
обработки учетной информации.
1.3. Формы первичных документов
Для оформления хозяйственных операций применять формы первичных документов,
содержащиеся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной
документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ, Министерства
топлива и энергетики РФ.
Утвердить формы первичных документов для оформления хозяйственных операций ,
непредусмотренные в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной
документации (Приложение 2).
Формы первичных учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных
документов должны включать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
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- наименование организации;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность оформления;
- личные подписи ответственных лиц.
1.4. Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств
Инвентаризацию проводить в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском
учете" № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. и Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от
13.06.1995 г. № 49.
Инвентаризации проводить обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
-в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В
остальных случаях:
- ежемесячно проводить инвентаризацию остатков готовой продукции, денежных
средств и денежных документов в кассе;
- ежеквартально проводить инвентаризацию расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами;
-на 01 октября проводить инвентаризацию основных средств, остатков материальнопроизводственных запасов на складе;
-перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию
дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых вложений и расчетов с
кредиторами, оформляя акты сверок.
Инвентаризацию проводить на основании Приказов Генерального директора. Для
документального оформления результатов инвентаризации использовать
унифицированные формы первичной документации, утвержденные Постановлением
Госкомстата РФ от 18.08.1998г.
1.5. Правила документооборота и технология обработки
учетной информации
Документооборот в Обществе осуществлять в соответствии с Положением о
документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным Минфином
СССР от 29.07.1983 г. №105.
Утвердить "График поступления документов в бухгалтерию ЗАО "Распадская" от
отделов, участков, цехов, служб на 2003 год", содержащий: перечень первичных
документов; лиц, ответственных за правильное оформление и своевременную передачу
первичных документов в бухгалтерию (Приложение № 3).
Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подвергать обязательной проверке.
Документы проверять по форме (полнота и правильность оформления) и по
содержанию (законность хозяйственных операций, логическая увязка отдельных
показателей).
При обработке учетной информации применять ручной способ и компьютерную
технику.
2. Методические аспекты учетной политики
2.1. Правила признания доходов
К доходам по обычным видам деятельности относить доходы от продажи угля,
концентрата, товаров, оказания услуг, предоставления имущества в аренду, оказания
услуг спортивно-оздоровительным комплексом и обслуживающими хозяйствами.
Выручку от этих видов доходов отражать на счете 90 "Продажи" по каждому виду
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доходов отдельно. Аналитический учет операций по продаже продукции, товаров, работ
и услуг вести по видам продукции (услуг) в разрезе договоров (покупателей).
Выручку принимать к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности.
Выручку (поступления денежных средств и иного имущества и (или) дебиторская
задолженность) определять исходя из цены, установленной договором между
Обществом и покупателем (заказчиком).
Выручку определять с учетом всех предоставленных Обществом согласно договору
скидок (накидок), а также уменьшать (увеличивать) с учетом суммовой разницы,
возникающей в случаях, когда платежи поступают в рублях в сумме, эквивалентной
сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
Выручку по договору мены определять по стоимости товаров (ценностей), полученных
шш подлежащих получению Обществом в счет оплаты.
Стоимость товара (ценностей), полученных или подлежащих получению,
устанавливать, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество
обычно определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности
установить их стоимость, использовать стоимость продукции (товаров), переданных
или подлежащих передаче Обществом.
К операционным доходам Общества относить доходы от продажи ценных бумаг,
выбытия основных средств, уступки права требования; доходов, полученных от
кредитных учреждений и от участия в капиталах других организаций и т.п.
К внереализационным доходам Общества относить: штрафы, пени, полученные за
нарушение условий договоров; поступления в возмещение убытков; прибыль прошлых
лет; суммы кредиторской и дебиторской задолженности по истечении срока исковой
давности; суммовые и курсовые разницы, сформированные по правилам бухгалтерского
учета имущества и обязательств; суммы дооценки активов; доход от излишков,
выявленных при инвентаризации МПЗ; безвозмездно полученные ценности, прочие
внереализационные доходы.
К чрезвычайным доходам относить поступления, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств: страховое возмещение (в части превышающей потери);
стоимость ценностей, полученных в результате разборки и списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств и т.п. Эти доходы
отражать непосредственно на счете 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции с
соответствующими счетами: денежных средств, материалов и т.п.
2.2. Правила признания расходов
К расходам Общества по обычным видам деятельности относить затраты, связанные с
добычей угля, услуги по его обогащению, затраты на приобретение товаров для
перепродажи, расходы на оказание услуг, предоставление имущества в аренду, расходы,
связанные с оказанием услуг спортивно-оздоровительным комплексом и
обслуживающими хозяйствами.
Учет производственной себестоимости на счете 20 "Основное производство"
основывать на формировании неполной, ограниченной себестоимости. В ограниченную
себестоимость включать затраты основного и вспомогательных производств,
собираемые соответственно на счетах 20 "Основное производство" и 23
"Вспомогательное производство", а также общепроизводственные расходы,
учитываемые на счете 25.
Расходы вспомогательных производств аккумулировать на счете 23 и ежемесячно
списывать на себестоимость продукции.
На счете 25 "Общепроизводственные расходы" в связи с отсутствием цеховой
структуры учитывать расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.
Вести раздельный учет затрат на производство и продажу экспортной продукции.
Распределение затрат осуществлять пропорционально объему продукции,
реализованной на экспорт, в общем объеме продаж.
Общехозяйственные расходы (счет 26) списывать ежемесячно в дебет счета 90
пропорционально стоимости отгруженной продукции (по видам продукции) и не
включать в балансовую стоимость остатков готовой продукции.
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Затраты на приобретение книг, брошюр и т.п. изданий признать затратами на
производство в составе общехозяйственных расходов. Ответственность за их
сохранность возложить на материально-ответственных лиц участков, цехов и
подразделений Общества.
Для равномерного формирования себестоимости начислять налог на землю ежемесячно
с января - июнь в размере 1/12 из расчета за прошлый год , с июля- декабрь в размере 1/6
из оставшейся суммы по расчету налога за отчетный год.
К обслуживающим производствам и хозяйствам отнести: содержание общежития,
учебного пункта, здравпункта, библиотеки, редакции, службы по озеленению.
Аналитический учет на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" вести по
каждому обслуживающему производству и хозяйству и по отдельным статьям затрат
этих производств и хозяйств на отдельных субсчетах.
Расходы на продажу (коммерческие расходы, счет 44) формировать по месту
возникновения расходов.
Расходы на продажу (коммерческие расходы) ежемесячно полностью списывать в дебет
счета 90 по мере их возникновения: часть - прямым счетом, оставшиеся пропорционально стоимости отгруженной продукции по видам.
В целях бухгалтерского учета одновременно с признанием выручки по кредиту счета 90
"Продажи" в дебет данного счета (субсчет "Себестоимость продаж") списывать
расходы:
- со счета 02 "Амортизация основных средств" - амортизационные отчисления по
основным средствам, переданным в аренду;
- со счета 20 "Вспомогательные производства" - себестоимость продажи услуг:
хлорирования воды, услуг погрузки и т.д.;
-со счета 26 "Общехозяйственные расходы" - управленческие общехозяйственные
расходы;
- со счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" - расходы на оказание услуг
обслуживающими хозяйствами;
- со счета 41 "Товары" - расходы на приобретение товаров;
- со счета 43 "Готовая продукция" - себестоимость отгруженного угля,
-со счета 44 "Расходы на продажу" - коммерческие расходы по отгруженной продукции.
К операционным расходам Общества относить расходы, связанные с приобретением
ценных бумаг, выбытием основных средств, уступкой права требования; услугами
кредитных учреждений и участием в капиталах других организаций.
Операционные доходы и расходы, не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе
хозяйственной деятельности Общества, классифицировать в соответствии с ПБУ 9/99
"Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации".
К внереализационным расходам Общества относить: штрафы, пени, уплаченные за
нарушение условий договоров; расходы на возмещение убытков; убытки прошлых лет;
суммы дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности; суммовые и
курсовые разницы, сформированные по правилам бухгалтерского учета имущества и
обязательств; сумма уценки активов; расходы на содержание объектов, находящихся на
консервации; судебные расходы, убыток от недостачи, выявленный при инвентаризации
МПЗ; расходы в виде сумм налогов, относящихся к списанной по истечении срока
исковой давности кредиторской задолженности, прочие внереализационные расходы.
К чрезвычайным расходам Общества относить потери и расходы, связанные с
чрезвычайными обстоятельствами (например, пожар, стихийное бедствие) и не
компенсируемые страховыми возмещениями. Эти расходы отражать непосредственно
на счете 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетами учета материальных
ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п.
2.3. Порядок учета финансового результата за отчетный период (год)
Счет 99 "Прибыли и убытки" является итоговым для формирования конечного
финансового результата от всех операций Общества.
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных
видов деятельности, а также от прочих расходов и доходов, включая чрезвычайные.
Аналитический учет по счету 99 "Прибыли и убытки" обеспечивает формирование
данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

Стр. 38 / 47

Закрытое акционерное общество "Распадская"
ИНН 4214002316

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности
счет 99 "Прибыль и убытки" закрывается. При этом заключительной записью декабря
сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и
убытки" в кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
3. Особенности оценки основных статей бухгалтерского баланса
3.1. Оценка основных средств
Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признавать стоимость основных средств, переданных или подлежащих передаче
Обществом. Стоимость этих основных средств устанавливать, исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость
аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость проданных или безвозмездно переданных
основных средств, определять стоимость поступающих ценностей, исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
объекты основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускать в случаях:
достройки;
дооборудования;
реконструкции;
частичной ликвидации;
переоценки.
По специализированным основным средствам, связанным непосредственно с
подготовкой и отработкой запасов угля (горные выработки, специализированные здания,
сооружения и передаточные устройства), амортизационные отчисления рассчитывать
по потонным ставкам. Каждую групповую потонную ставку рассчитывать путем
деления суммарной остаточной стоимости соответствующей группы на объем всех
погашаемых запасов угля, которые они обслуживают.
Амортизационные отчисления по грузовому автотранспорту рассчитывать в
процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.
Особенности учета объектов основных средств стоимостью не более 10000 рублей
( малоценные основные средства). Объекты основных средств стоимостью не более
10000 рублей за единицу, включать в состав производственных затрат по мере их
отпуска в эксплуатацию1. В целях обеспечения сохранности этих объектов при
эксплуатации в Обществе организовать надлежащий контроль за их движением. Ввод
данных объектов в эксплуатацию оформлять актами.
Амортизацию основных средств (исключая вышеуказанные основные средства)
начислять линейным способом в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01. Амортизацию
основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г. для целей бухгалтерского
учета продолжать начислять, исходя из срока полезного использования, определенного
при постановке объекта на учет, и способа начисления амортизации, выбранного
Обществом.
Срок полезного использования объектов основных средств, принятых к учету после
01.01.2002 г., определять для целей бухгалтерского учета в соответствии с
Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ
№ 1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы".
При отсутствии в технической документации срока полезного использования объекта
основных средств, а также при приобретении объекта, ранее использовавшегося в
другой организации, срок полезного использования исчислять в соответствии с
ожидаемой производительностью, или мощностью или интенсивностью эксплуатации
с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта на
основании п. 20 ПБУ 6/01.
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Бухгалтерский учет основных средств вести в суммах , округленных до рублей.
3.2. Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов относить:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав
правообладателю (продавцу);
1 Данное положение распространяется только на объекты основных средств,
принятые к бухгалтерскому учету после первого января 2002 г.
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением нематериальных активов;
- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие
аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением)
исключительных прав правообладателя;
-невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
нематериальных активов;
-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;
-иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
Дополнительные расходы, связанные с приведением нематериальных активов в
состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях,
включать в их первоначальную стоимость.
Не включать в фактические расходы на приобретение, создание нематериальных
активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением активов.
Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определять, исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче Обществом.
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом,
устанавливать, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
Оценку нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, осуществлять в рублях путем пересчета иностранной валюты по
курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения их Обществом.
В составе нематериальных активов не учитывать:
а) не давшие положительного результата НИОКР;
б) не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке
НИОКР.
Начисление амортизационных отчислений осуществлять линейным способом.
Срок полезного использования объектов нематериальных активов при принятии
объекта к учету определять комиссией, назначенной приказом(распоряжением) по
Обществу. Срок полезного использования определять, исходы из срока действия
патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ, а также ожидаемого
срока использования объекта, в течение которого Общество может получать
экономические выгоды (доход).
Амортизацию начислять с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных
активов"
Бухгалтерский учет нематериальных активов вести в суммах , округленных до рублей.
3.3. Оценка материально-производственных запасов
Сырье и материалы
Сырье и материалы (далее МПЗ) учитывать на счете 10 "Материалы" по фактическим
затратам на их приобретение (пункт 25 Методических рекомендаций № 60н) без
использования счетов 15 и 16.
К фактическим затратам на приобретение МПЗ относить:
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- расходы на приобретение по договорам с поставщиками (продавцами);
- информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- невозмещаемые налоги;
- проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит);
- проценты по заемным средствам, начисленные до принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету, если средства привлечены для приобретения этих запасов;
-затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях2;
- транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Учет ТЗР в Обществе вести на отдельном субсчете "Транспортно-заготовительные
расходы" к счету 10 в соответствии с пп. 83-89 Методических указаний по
бухгалтерскому учету МПЗ. В состав ТЗР в Обществе включать:
- затраты по транспортировке МПЗ;
- таможенные пошлины;
- вознаграждения посредническим организациям;
- оплату за хранение;
Фактические затраты на приобретение МПЗ определять (уменьшать, увеличивать) с
учетом суммовых разниц, возникших до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету, имея в
виду, что отрицательные суммовые разницы по текущим затратам на приобретение
МПЗ увеличивают фактические затраты по их приобретению, а положительные уменьшают.
Стоимость МПЗ в иностранной валюте оценивать в рублях путем пересчета по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к
бухгалтерскому учету.
Не включать в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты:
- НДС и иные возмещаемые платежи;
- общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением МПЗ, что должно подтверждаться
соответствующими первичными документами.
Инструмент, спецодежду и прочий инвентарь, не включенные в состав основных
средств, учитывать на отдельном субсчете 10-9.
МПЗ при отпуске в производство и прочем выбытии оценивать по себестоимости
каждой единицы.
МПЗ , учитываемые на счете 10-9 на участках предприятия списывать на затраты на
производство( расходы на продажу) полностью по мере их отпуска в производство или
эксплуатацию .В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на
предприятии возложить ответственность за контроль их движения на материальноответственных лиц участков , цехов и подразделений предприятия , бухгалтерии
организовать количественный учет для целей обеспечения контроля за движением
указанного имущества организаций.
Для организации учета МПЗ использовать номенклатуру в разрезе наименований и
однородных групп (Приложение №4).
Фактический расход материалов оформлять отчетами (актами) о расходе материалов.
Готовая продукция и товары
Готовую продукцию учитывать по производственной (ограниченной) себестоимости.
Себестоимость реализованной (отгруженной) продукции исчислять следующим
образом: остаток готовой продукции на начало отчетного периода по
производственной
2.В указанные затраты входят доработка, сортировка, фасовка и улучшение
технических характеристик полученных МПЗ, не связанные с производством продукции,
выполнением работ, оказанием услуг.
(ограниченной) себестоимости + (плюс) добыча по производственной (ограниченной)
себестоимости за отчетный период - (минус) остаток готовой продукции на конец
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отчетного периода - минус себестоимость готовой продукции, использованной на
собственные нужды.
Товары, приобретенные Обществом для продажи, учитывать по покупной стоимости.
Поступление товаров отражать на счете 41 "Товары" по фактической себестоимости
их приобретения в соответствии с п. 13 ПБУ 5/01. Затраты по доставке товаров,
осуществляемые до момента их передачи в продажу, включать в стоимость
приобретения товаров.
При продаже (отпуске) товары списывать по себестоимости каждой единицы в
соответствии с п. 16 ПБУ 5/01.
3.4. Оценка незавершенного производства (НЭП) и расходов
будущих периодов
Незавершенное производство в виду отсутствия не оценивать. В составе расходов
будущих периодов учитывать:
-стоимость материалов и изделий длительного пользования (металлокрепь,
металлостойки, трубы газовые, трубы вентиляционные, цепи, рештаки, стрелочные
переводы, рельсы, кабель). В себестоимость продукции включать равными долями
пропорционально срокам погашения стоимости материалов (Приложение № 5);
- расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. В
себестоимость включать в соответствии с п. 10-15 ПБУ 17/02. Срок применения
результатов НИОКР и технологических работ , способ списания расходов по каждой
выполненной работе определять специалистам предприятия , ответственным за
данную работу .
- расходы на освоение природных ресурсов. В себестоимость продукции включать в
соответствии со ст. 261, 325 НК РФ;
- расходы на оформление лицензий (кроме лицензий, указанных в ст. 325 НК РФ). В
себестоимость продукции включать равными долями в течение срока действия
лицензии;
- суммы лизинговых платежей , накопленных на счете 97 до ввода лизингового
оборудования в эксплуатацию включать в расходы равными долями до окончания срока
договора лизинга;
- расходы по длящимся договорам, расходы на оплату переходящих отпусков. В
себестоимость продукции включать, исходя из принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов и соответствующих им расходов.
3.5. Капитал и резервы
Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями, резерв предстоящих
расходов и на ремонт основных средств не создавать.
Создать резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (Приложение №
6).
3.6. Кредиты и займы
Долгосрочную задолженность по договорам займов и кредитов переводить в
краткосрочную задолженность в том отчетном периоде, в котором по условиям
договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, в
соответствии с п. 6 ПБУ 15/01).
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумму процентов или
дисконта, причитающихся к оплате, включать в состав операционных расходов в
текущем отчетном периоде в соответствии с п. 18 "а" ПБУ 15/01.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов, кредитов и размещением
заемных обязательств, включать в текущие расходы в том отчетном периоде, в
котором они имели место, в соответствии с п. 20 ПБУ 15/01.

Генеральный директор

Г.И.Козовой
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2003 г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: добыча угля подземным способом
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)

2
110
111
112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

На начало
отчетного
периода
3
6 445

1 613 547
1 613 547
794 058

66 340
43 996
26
22 318

2 480 390

Коды
0710001
05019458
4214002316
11312
67

На конец
отчетного
периода
4
6 210
1 542 490
1 542 490
746 139
64 879
43 988
26
16 818
4 047
2 359 718

210
211
212
213

262 545
155 042

311 762
178 511
7

214
215
216
217
220
230

8 019

26 161
107 083
228 666
9 000

231
232
233
234
235
240

99 484
138 670
9 000
9 000

504 973

9 000
428 089

241
242
243
244

347 407

138 845
-

245

72 356

236 215
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прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами (69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

2
410
420
430
431
432
440
450
460
465
470
475
490

85 210
97 871

97 871
108 356
190
3 887
12 537
91 742

53 029
17 841
16 300
1 541
648 348
123
40 790
101 320
506 115

1 121 415
3 601 805

1 643 706
4 003 424
На конец
отчетного
периода
4

На начало
отчетного
периода
3
1 379
1 663 168
161
161

1 379
1 663 168
161
161

554 877
2 219 585

17 452
546 571
463 429
2 692 160

510
511

141 761

115 986
-

512

141 761

115 986

520
590

9 453
151 214

8 602
124 588

610
611

-

-

612

-

620
621
622
623
624
625

1 131 829
98 879
852 136

626
627
628
630
640
650
660
690
700

65 390
9 431
92 984

188
12 821

99 177
1 231 006
3 601 805

1 072 755
101 758
851 336
369
12 312
37 559
17 045
52 376
85 336
28 585
1 186 676
4 003 424
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О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
140 578
139 072

На конец
отчетного
периода
4
351 449
338 073
-

930
940

56 262

56 099

950
960
970
980

378 002
3 514
235 067

588 808
2 759
246 383
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2003 года
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: добыча угля подземным способом
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

05019458
4214002316
11312
67

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

2 863 169

2 502 895

020
029
030
040
050

1 730 179
1 132 990
119 066
227 819
786 105

1 553 456
949 439
87 017
166 120
696 302

060
070
080
090
100

16 261
12 812
76
1 117 745
1 171 913

5 340
39
546 141
571 530

120
130
140

28 051
116 605
646 908

23 291
84 310
604 593

150
160

183 479
463 429

(9 856)
614 449

170
180
190

463 429

614 449

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в

2
210

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период
прибыль
3
-

убыток
4
2 112

220
230

1 612
97

240

8 008

-

убыток
6
1 388

483
2 102

73
-

444
86

16 911

3 599

8 432
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иностранной валюте
Снижение себестоимости
250
материально-производственных
запасов на конец отчетного периода
Списание дебиторских и
260
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

-
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