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Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "Распадская"
Joint-stock company "Raspadskaya"
Сокращенное наименование.
ЗАО "Распадская"

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Мира,106
Почтовый адрес: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Телефоны: (38475) 4-60-00, тел./факс 4-60-02
Адрес электронной почты: office@raspad.rikt.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: http://rcompany.rikt.ru/aor/
Сведения о размещенных акциях эмитента:

Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные именные
Количество ценных бумаг (шт): 479 999,5368311145915384
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 4 рубля
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
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Органами управления ЗАО "Распадская" являются:
общее собрание акционеров; совет директоров; полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации.
Члены Совета директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
Вагин Александр Степанович
1. Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
2. Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
3. Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
4. Куркин Геннадий Александрович
Год рождения: 1968
5. Прытков Сергей Михайлович
Год рождения: 1951
6. Фролов Александр Владимирович
Год рождения:1964
7. Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО “Распадская” переданы
управляющей организации – ЗАО “Распадская угольная компания”
Полное фирменное наименование управляющей компании
Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сокращенное наименование.
ЗАО "РУК"

Члены Совета директоров управляющей компании:
1. Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959

2. Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
3. Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
4. Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
5. Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Единоличный исполнительный орган управляющей компании:
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
N
п\п

тип счета

номер счета

наименование
кредитной организации

ИНН

БИК

к\счет

местонахождение
кредитной организации

1.

расчетный

40702810026070100117

7707083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

2.

расчетный

40702810726070100543

7707083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

3.

текущий вал.

40702840626070100040

77087083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

4.

транзитный

40702840526070200040

77087083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

5.

расчетный

40702810200000000448

7723168657

044585109

30101810300000000109

6.

текущий вал.

40702840800001000448

7723168627

044585109

30101810300000000109

7.

транзитный

40702840100002000448

7723168627

044585109

30101810300000000109

8.

расчетный

40702810200450000201

7702000406

043209787

30101810100000000787

9.

расчетный

40702810742102030542

Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ
г.Новосибирск
Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ
г.Новосибирск
Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ
г.Новосибирск
Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ
г.Новосибирск
КБ “Гарант-Инвест”(ЗАО)
г.Москва
КБ “Гарант-Инвест”(ЗАО)
г.Москва
КБ “Гарант-Инвест”(ЗАО)
г.Москва
АК “Московский муниципальный
банк-Банк Москвы”
ВНЕШЭКОНОМБАНК

7708011796

044583060

30101810500000000060

10.

текущий вал.

40702840042102030542

ВНЕШЭКОНОМБАНК

7708011796

044583060

30101810500000000060

11.

транзитный

40702840742102110542

ВНЕШЭКОНОМБАНК

7708011796

044583060

30101810500000000060

12.

текущий вал.

40702840700000000003

АБ “Кузнецкбизнесбанк”(ОАО)

4216004076

043209740

30101810600000000740

13.

транзитный

40702840700000000003

АБ “Кузнецкбизнесбанк”(ОАО)

4216004076

043209740

30101810600000000740

14.

текущий вал.

40702978526070200006

Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ

7707083893

045004641

30101810500000000641

15.

транзит.вал.

40702978526070200006

Междуреченское ОСБ 7763

7707083893

045004641

30101810500000000641

Сибирского банка СБ РФ
Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ

7707083893

045004641

30101810500000000641

16.

текущий вал.

40702826126070100001

17.

транзит.вал.

40702826126070200001

Междуреченское ОСБ 7763

7707083893

045004641

30101810500000000641

7702070139

043207756

30101810700000000756

127051 г.Москва
1-ый Колобовский пер. д19 стр.1
127051 г.Москва
1-ый Колобовский пер.д.19 стр.1
127051 г.Москва
1-ый Колобовский пер.д.19 стр.1
654034 г.Новокузнецк
ул.Ленина 41
107996 г.Москва ГСП-6
пр-т Академика Сахарова д.9
107996 г.Москва ГСП-6
пр-т Академика Сахарова д.9
107996 г.Москва ГСП-6
пр-т Академика Сахарова д.9
654080 г.Новокузнецк
ул.Кирова 89а
654080 г.Новокузнецк
ул.Кирова 89а
652870,г.Междуреченск
пр.Шахтеров,9а
652870,г.Междуреченск,
пр.Шахтеров,9а
652870,г.Междуреченск
пр.Шахтеров,9а
652870,г.Междуреченск,
пр.Шахтеров,9а
650099,г.Кемерово,ул.Островского,12

7702070139

043207756

30101810700000000756

650099,г.Кемерово,ул.Островского,12

18.

расчетный

40702810400430000108

Сибирского банка СБ РФ
Филиал ОАО Внешторгбанк

19.

депозитный

42105810700437000105

Филиал ОАО Внешторгбанк
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Росэкспертиза”
(MRI)
Место нахождения: 127055, г.Москва, Тихвинский пер.,д.7., стр.3
ИНН: 7708000473
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул.Маши Порываевой, д.11
Тел.: (495) 7213883 Факс: (495) 7213894
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ 123 от 25.06.2002 года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, отсутствуют.
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента данной аудиторской фирмой проводилась за 9 месяцев 2005 года.
Согласно ст.54 ФЗ “Об акционерных обществах” осуществляется процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров. Совет
директоров принимает соответствующее решение согл.ст.53 ФЗ “Об акционерных
обществах”.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: специальные задания аудитору не поручались
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер
вознаграждения аудитору определяется в договоре оказания аудиторских услуг между
эмитентом и аудитором. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные
аудитором услуги отсутствуют.
1.4.Сведения об оценщике эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консалтинговая
фирма “Джи-Ай-Си”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консалтинговая фирма “Джи-Ай-Си”.
Место нахождения: 109147,г.Москва, ул.Марксистская,д.34 корп.10
Тел.: (495)143-23-50 Факс: (495)143-25-01
Адрес электронной почты: info@giconsulting.ru
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 001652
Дата выдачи: 10.10.2001
Срок действия: до 01.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений
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Оценщик оказывает услуги по определению рыночной стоимости 479 999,5368311145915384
штук обыкновенных бездокументарных именных акций эмитента с целью определения
Советом директоров ЗАО «Распадская» цены выкупа акций в соответствии со ст.ст. 75,76,77
ФЗ «Об акционерных обществах».
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами финансового консультанта эмитент не пользуется
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет эмитента
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет эмитента нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ЗАО “Распадская” не допущены к обращению ни одним организатором
торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим, определение рыночной капитализации, в том
числе по методике, предложенной ФСФР России, не представляется возможным.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
2.3.2.Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга, по которым составляет 5 и более
процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного
отчетного квартала:
Наименование
обязательства

Кредит. линия
Кредит. линия

Наименование Сумма
кредитора
основного
(заимодавца)
долга,
руб./
иностр.
валюта
Сбербанк РФ 320 млн.
Сбербанк РФ 252,5 млн.

Срок
кредита
(займа)/срок
погашения
13.02.02.
19.09.02

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней
Нет. Погашен 25.01.2003 г.
Нет. Погашен 25.06.2002 г.
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В IV квартале 2005 года эмитент не пользовался кредитами, сумма основного долга по
которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов на дату последнего
отчетного квартала.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за данный
отчетный период:
1. Обязательство
срок исполнения
способ обеспечения
риски

$ 19 000 000
22.09.03-01.10.10
поручительство
ответственность:

- исполнение за Должника всех
- неустойка 15% от суммы неисполненного
неисполненных или ненадлежа- обязательства \в пределах $ 19 000 000\
щим образом исполненных
обязательств по кредитному
договору
2. Обязательство
срок исполнения
способ обеспечения
риски:
- исполнение за Должника всех
неисполненных или ненадлежащим образом исполненных
обязательств по кредитному
договору

900 000 000-00
20.04.07
поручительство
ответственность :
- неустойка в размере двукратной учетной ставки ЦБ
действующей на момент возникновения просроченной
задолженности на сумму просроченного платежа за
каждый день просрочки, включая дату погашения
просроченной задолженности

3. Обязательство
900 000 000-00
срок исполнения
20.04.07
залог
Способ обеспечения
Предмет залога
горно-шахтное оборудование
Стоимость предмета залога
1 009 264 900-00
Срок предоставления
Обеспечения
20.04.04-20.04.07
риски:
ответственность:
- исполнение за Должника всех - неустойка в размере двукратной учетной ставки ЦБ
неисполненных или ненадлежа- начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый
щим образом исполненных
день просрочки, включая дату погашения просроченной
обязательств по кредитному
задолженности
договору
- утрата имущества. являющегося - штраф в размере 10% от залоговой стоимости
предметом залога
заложенного имущества
4. Обязательство

370 000 000-00
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срок исполнения
способ обеспечения

26.10.07
поручительство

риски:
ответственность:
- исполнение за Должника всех - неустойка в размере двукратной учетной ставки ЦБ
неисполненных или ненадлежа- начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый
щим образом исполненных
день просрочки, включая дату погашения просроченной
обязательств по кредитному
задолженности.
договору
5.

Обязательство
Срок исполнения
Способ обеспечения
Предмет залога
Стоимость предмета залога
Срок предоставления
обеспечения

370 000 000-00
26.10.07
залог
горно-шахтное оборудование
388 108 000-00
26.10.04-26.10.07

риски:
ответственность:
- исполнение за Должника всех - неустойка в размере двукратной учетной ставки ЦБ
неисполненных или ненадлежа- начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый
щим образом исполненных
день просрочки, включая дату погашения просроченной
обязательств по кредитному
задолженности
договору
- утрата имущества. являющегося - штраф в размере 10% от залоговой стоимости
предметом залога
заложенного имущества
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг.
В IV квартале 2005г. эмиссия ценных бумаг не производилась.
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг:
2.5.1. Отраслевые риски.
Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно
распределить по следующим категориям:
- сезонность поставок;
- несбалансированность программ в поставках угля на металлургических
предприятиях;
- неустойчивая ситуация на внешнем рынке;
- избыток угля на внутреннем рынке;
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-

ведомственные требования МПС в части оплаты ж.д. тарифа;
неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным
составом.
Изменения в отрасли сопряжены с тем, что в настоящее время происходит снижение
цены на угли коксующихся марок в связи с падением спроса на угольную продукцию.
В случае возникновения изменения в отрасли эмитентом предполагается проведение
мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитывая
следующие показатели:
- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- обеспечение платежеспособности;
- ценовая характеристика товара;
- внедрение новых прогрессивных технологий (обогащение переработки);
- учет и изучение запросов покупателей;
- повышение производительности труда;
- гарантированность поставок;
- гибкое регулирование объема.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Производственные мощности эмитента расположены на территории Кемеровской
области. Текущая социально-экономическая обстановка и политика, осуществляемая
руководством области в сфере регулирования угольной отрасли, позволяет характеризовать
регион как стабильный.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения, отсутствуют.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе опасность
стихийных бедствий, минимальны. Прекращение транспортного сообщения маловероятно.
2.5.3. Финансовые риски.
Учитывая то, что в ходе осуществления своей деятельности эмитент производит
расчеты в валюте за приобретаемые ценности и, кроме того, имеет долгосрочные
обязательства, выраженные в иностранной валюте, можно сказать, что эмитент подвержен
рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов валют, устанавливаемых
Центральным Банком России.
В частности, понижение курса рубля может привести к относительному обесценению
рублевых активов эмитента, а его укрепление – к относительному увеличению затрат и
обязательств эмитента. Изменение процентных ставок может оказать влияние на эмитента в
части исполнения операций заимствования денежных средств и исполнения обязательств из
предоставленного обеспечения третьим лицам, что отрицательно повлияет на финансовое
состояние эмитента. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих
равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований.
В случае неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент предполагает
использовать возможности досрочного погашения задолженности.
Перечисленные риски в наибольшей степени могут повлиять на показатели
ликвидности и платежеспособности предприятия.
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности
эмитента незначительна.
2.5.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (как для внутреннего, так и для
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внешнего рынка), в том числе, риски, связанные с изменением валютного регулирования
налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, в связи с
пользованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), в настоящее время маловероятны, в связи с налаженными внутренними и внешними
экономическими связями эмитента, относительно стабильным положением государства и
общества.
Риски, связанные с приостановлением, ограничением, прекращением действия
лицензии (отзывом лицензии) на ведение определенного вида деятельности (в частности, на
добычу полезных ископаемых) может возникнуть при следующих обстоятельствах:
грубое нарушение положений лицензионного соглашения (нарушение пользователем
недр существенных условий, определенных в лицензии);
нарушение требований федерального закона № 116-ФЗ “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов” (в частности, нарушение ст.9
“Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного
объекта” - возникновение непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих
или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами).
Необходимо отметить, что отсутствие возможности продлить лицензии в конечном
итоге может привести эмитента к банкротству и к ликвидации в связи с прекращением
производства товарной продукции.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Фактор риска, связанный с судебными процессами эмитента, возможен при судебных
процессах, в которых обжалуются с позиции эмитента незаконные и необоснованные
решения ИМНС, нарушающие права и законные интересы эмитента как налогоплательщика,
и которыми эмитента привлекают к ответственности за нарушение требований налогового
законодательства Российской Федерации. Иные судебные процессы, в которых на данный
период времени участвует эмитент, не содержат фактор риска.
III.

Подробная информация об эмитенте

3.1.История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента:
Закрытое акционерное общество “Распадская”
Наименование на английском языке:
Joint-stock company "Raspadskaya"
Сокращенное наименование.
ЗАО "Распадская"

Юридических лиц со схожим наименованием нет.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
Предшествующее наименование:
Акционерное общество закрытого типа "Распадская"
АОЗТ "Распадская"
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Введено: 18.07.1996
основание изменения: решение общего собрания акционеров о принятии устава в новой
редакции.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 19.12.1991
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 035 М 425
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города
Междуреченска Кемеровской области
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024201389772;
дата регистрации: 06.11.2002;
наименование регистрирующего органа: инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по городу Междуреченску Кемеровской области.
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента – 14 лет. Эмитент создан 19.12.1991г. на неопределенный срок
История образования и деятельности эмитента
- В декабре 1973 года была запущена в эксплуатацию шахта “Распадская” и зарегистрирована
как государственное предприятие концерна “Южкузбассуголь”.
- 23.03.1990г. шахта “Распадская” на основании решения исполкома городского Совета
народных депутатов города Междуреченска была преобразована в арендное предприятие.
- 19.12.1991г. арендное предприятие шахта “Распадская” было преобразовано в АОЗТ
“Распадская”, сто процентов акций которого принадлежало трудовому коллективу.
- 18.07.1996г. АОЗТ “Распадская” было переименовано в ЗАО “Распадская”.
Цели создания эмитента: целью создания эмитента является извлечение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа эмитента: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск,
ул.Мира,106
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Тел.: (38475) 46000 Факс: (38475) 46002
Адрес электронной почты: office@raspad.rikt.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.
Мира, 106, ЗАО “Распадская”, Отдел ценных бумаг, каб. № 338;
номер телефона, факса: телефон (38475) 4-60-41, 4-80-27, факс (38475) 2-68-84;
адрес электронной почты: rcompany@rikt.ru;
адрес страницы в сети “Интернет”: http://rcompany.rikt.ru/aor.
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4214002316

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Представительство ЗАО "Распадская"
Дата открытия: 13.04.1993г.
Место нахождения: 117454, город Москва ,ул.Лобачевского,д.66а, к.221
Почтовый адрес: 117415 город Москва проспект Вернадского дом 39
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Дойченко Сергей Валерьевич
Срок действия доверенности: отсутствует
3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 10.10.12; 51.65.6; 52.11.2; 51.51.1; 63.11.2; 45.21.6; 55.23.2; 65.23.1; 74.60;
51.51.2; 45.31; 45.34; 45.45.
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
3.2.5. Рынки сбыта продукции ( работ, услуг) эмитента
Реализация угля ЗАО “Распадская” осуществляется местным потребителям.
Конечными потребителями угольной продукции ЗАО “Распадская” являются российские
металлургические комбинаты – ММК,НТМК,НЛМК; коксохимические заводы – Кемеровококс, Алтай-кокс, Губахинский кокс, коксохимические заводы Украины, металлургические
предприятия Восточной Европы, поставка на которые осуществляется по договорам через
ООО “Распадский Уголь” и ЗАО “Разрез Распадский”.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния:
Текущий прогноз закрытия и открытия металлургических заводов в России говорит о
том, что спрос на коксующийся уголь в России будет сохраняться на уровне 62 млн. т. в год
как минимум до 2010 года.
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Уголь марки ГЖ будет оставаться важным компонентом в шихте всех
коксохимических заводов, хотя конкретные пропорции будут варьироваться. Российские
коксохимические предприятия выпускают различное химическое сырье и другие продукты
коксового производства. На большинстве западных коксохимических заводов побочные
продукты каменного угля перестали быть важным компонентом вследствие более широкого
использования нефти и природного газа для производства химического сырья, а также в
результате усиления экологического контроля за коксохимическими производствами. Таким
образом, наметилась тенденция применения коксующихся углей с более низким содержанием
летучих веществ, чем принято в России.
Если аналогичные изменения произойдут на российских заводах, тогда угли с
повышенным содержанием летучих веществ (более высоким, чем у углей ЗАО “Распадская”)
будут, вероятно, замещены в первую очередь, однако такая тенденция может привести к
замедлению роста рынка в долгосрочной перспективе.
Вместе с тем, ЗАО “Распадская” сохранит значительное позиционное преимущество.
Оно имеет низкие издержки по добыче рядового угля и контролируемовысокий выход
обогащенного продукта по сравнению с большинством других производителей.
Хотя некоторые другие производители планируют увеличить добычу этой марки угля,
в связи с дальнейшим закрытием шахт и выходом н зарубежные рынки, в первую очередь,
Азиатско-Тихоокеанского региона, могут возникнуть дополнительные возможности для сбыта
угля ЗАО “Распадская”.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: КЕМ 12677 ТЭ
Дата выдачи: 16.09.2004
Срок действия: до 1.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Минестерства
природных ресурсов РФ
Виды деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Номер: КЕМ 00702 ВЭ
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: 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: Осуществление деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний человека. Выполнение работ с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Номер: КЕМ 00201 ТРДВХ
Дата выдачи: 10.12.2001
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Срок действия: до 1.07.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: сброс хозяйственно-бытовых и шахтных /сточных вод двумя
выпусками
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 АСС-11001369
Дата выдачи: 22.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Кемеровское областное отделение РТИ
Виды деятельности: перевозка пассажиров автотранспортом на территории РФ
Номер: КЕМ 00910 ВЭ
Дата выдачи: 1.04.2002
Срок действия: до 1.04.2012
Орган, выдавший лицензию: комитет природных ресурсов по Кемеровской области и
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
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: КЕМ 01038 ВЭ
Дата выдачи: 7.07.2003
Срок действия: до 30.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по Кемеровской обл.
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Виды деятельности: Разведка и добыча подземных вод на участке “Глуховский” с целью их
использования для хозяйственно-питьевого и производственно-технического
водоснабжения предприятия
Номер: КЕМ 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: Б290639 (0338)
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(ОУ)
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
ЗАО “Распадская”, ОАО “МУК-96”, ЗАО “Распадская-Коксовая”, ЗАО “Разрез
Распадский”, ЗАО “ОФ Распадская”
Номер: Д177154 (6472)
Дата выдачи: 26.11.2003
Срок действия: до 26.11.2008
Орган, выдавший лицензию: Департамент охраны здоровья населения
Виды деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Номер: КЕМ № 11889 ТЭ
Дата выдачи: 14.11.2003
Срок действия: до 15.11.2023
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: разведка и добыча каменного угля на участке “Шахта Распадская-2”
Распадского месторождения
Номер: 39-ЭП-000560 (У)
Дата выдачи: 11.08.2003
Срок действия: до 11.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор РФ
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Номер: 39-ЭВ-000561 (У)
Дата выдачи: 11.08.2003
Срок действия: до 11.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор РФ
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: Серия А № 41711(5735)
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Дата выдачи: 19.08.2004
Срок действия: до 19.08.2007
Орган, выдавший лицензию: государственная лицензионно-аттестационная служба
Кемеровской области
Виды деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и
предельной численности контингента обучающихся
Номер: КЕМ 00409
Дата выдачи: 03.06.2005
Срок действия: до 01.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Верхне-Обское бассейновое водное управление, Отдел водных
ресурсов по Кемеровской обл.
Виды деятельности: водопользование (для забора речной воды)
Номер: ГС-6-42-02-27-04214002316-001663-3
Дата выдачи: 11.10.2004
Срок действия: до 11.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности
в соответствии с гос. стандартом
Номер: Б342709
Дата выдачи: 10.06.2005
Срок действия: до 10.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по
Кемеровской области
Виды деятельности: по оказанию услуг в области защиты сведений, составляющих
государственную тайну
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
а) запасы полезных ископаемых
Наименование

ЗАО
“Распадская”

Состояние запасов каменного угля на 1.01.2006
Балансовые запасы
Промышленные Добыча за 4 кв-л 2005
тыс.т.
запасы тыс.т.
тыс.т.
(статистическая)
Всего
В т.ч.
утвержденные
ГКЗ или ТКЗ
615 019
615 019
365 245
1 648

Описание лицензий на право пользования недрами, действующие на 01.01.2006г.
Лицензия

- сер. КЕМ №12677 вид лицензии ТЭ
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Месторождение
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Возможность продления лицензии
Основания выдачи лицензии
Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

– Распадское
– 16.09.2004 г.
– 01.03.2014 г.
– не требуется
– в связи с изменением наименования
юридического лица
– горный отвод
– добыча угля
– 7,5 млн. тонн

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1.Платежи и налоги при пользовании недрами;
2.Платежи за право добычи каменного угля;
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 12677 ТЭ:
Пункт лицензионного соглашения
3.1.1. Открытые работы проводятся в пределах
горного
отвода,
установленного
настоящей
Лицензией, на двух участках - Юго-западном и
Северо-восточном. Границы участков обозначены
на планах поверхности шахтного поля масштаба
1:25000 и 1:10000 (приложение 5 к Лицензии)
угловыми точками 1-11-21-31-4'-51-30-31-1 (Югозападный участок), 20-21'-22'-23'-13-14-15-16-1718-19-20
(Северо-восточный участок) и на
геологических разрезах масштаба 1:2000 по
разведочным линиям 14, 19, XII, ХIIIа, XIVa.
Площадь участков на дневной поверхности:
Юго-западного - 6,43 кв. км, Северо-восточного 5,09 кв. км.
Географические координаты угловых точек
контуров участков для открытой отработки
приведены в приложении 7 к Лицензии.

Выполнение
Открытые работы в настоящее время проводятся в
пределах Юго-Западного участка

3.1.2. На Юго-западном участке отработке
подлежат
пласты
3-3а,
5,
66а; с запасами по предварительной оценке 11.4
млн. тонн; на Северовосточном участке – пласты
3-3а, 4-5, 6-6а, 7-7а с запасами по предварительной
оценке 7,8 млн. тонн.

в пределах Юго-Западного участка отрабатываются
пласты 6-6а и 3-3а

3.1.3. До начала работ в границах Югозападного
и
Северо-восточного
участка Недропользователь обязан выполнить
пересчет запасов угля в соответствии с
утвержденными кондициями и представить его на
утверждение в государственную комиссию по
запасам,
а
также
провести
инженерноэкологические изыскания в соответствии с
требованиями СП 11-102-97.
3.1.4. Недропользователь обязан проводить
открытые работы на основании проекта, получившего
положительные
заключения
государственной
экологической
экспертизы
и
экспертизы

На участки, выделенные под отработку Комплексом
глубокой разработки пластов составлено ТЭО
постоянных кондиций для разреза «Распадский» и
отчет с подсчетом запасов, которые утверждены
протоколом ГКЗ №934 от 8 сентября 2004 г.

«Проект отработки запасов ЗАО «Распадская» с
применением комплекса глубокой разработки
пластов (КГРП) прошел экспертизу промышленной
безопасности: заключение №39-ПД-10012-2003 от
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промышленной безопасности и необходимые
согласования.
При составлении проекта необходимо учесть
требования экспертной комиссии Государственной
экологической экспертизы (заключение № Э1 169/41
от 25.03.2003).

8.08.2003; и экологическую экспертизу: заключение
№Э1-251/988 от 30.03.2004.

4. Уровни годовой добычи устанавливаются:
с 1994 по 1999 годы - в размере 6200 тыс. тонн;
с 2000 по 2005 годы - 6500 тыс. тонн;
с 2006 по 2012 годы - 7500 тыс. тонн.
Уровни добычи и долевое распределение
конечных продуктов в последующем могут быть
скорректированы в виде отдельных соглашений
между Недропользователем и Распорядителем недр.

В 2003 году добыто 8 600 тыс.т.
В 2004 – 9 721 тыс.т
В 2005 – 8 606 тыс.т

5. Объем добытого угля
ежемесячно
определяется
по
результатам
маркшейдерских
замеров забоя, вес угля
измеряется в тоннах (объемный вес берется согласно
государственной экспертизы). Все измерения и
подсчет объемов добытого угля фиксируется в
специальных журналах.

выполняется

6. В соответствии с законодательством
Недропользователь
уплачивает
следующие платежи и налоги при пользовании
недрами:
6.1. До 31.12.2001 были установлены
следующие платежи и налоги при пользовании
недрами:
6.1.1. Регулярные платежи за право добычи
каменного угля:
- 1994 год-4,5%,
- с 1995 по 1999 годы - 2,00 %,
- с 2000 по 2001 годы - 2,16 %
от стоимости добытого каменного угля с
учетом нормативных потерь по ценам реализации (с
1 января 1995 г.).
Плата за пользование недрами субъекта
предпринимательской деятельности «РаспадскаяДжой», осуществлявшем добычу каменного угля в
границах горного отвода на основе договора о
совместной деятельности с АОЗТ «Распадская» на
участках
с
запасами,
потерянными
при
первоначальной добыче и оставленными на
погашенных
отработкой
участках,
были
установлены с 1995 по 2001 годы в размере 1 %
от стоимости добытого угля с учетом
нормативных потерь по ценам реализации.

Все платежи и налоги выплачивались своевременно,
задолженностей нет

6.1.2.
5%
на
минерально-сырьевой
базы
реализованного угля.

В настоящее время отменен, до этого выплачивался
в полном объеме

воспроизводство
от
стоимости

6.1.4.
В
период с 17.01.2000 была
установлена плата за право пользования недрами
при попутном извлечении подземных вод питьевого
качества в размере 2,0 % от себестоимости
шахтного водоотлива с учетом нормативной
прибыли, без налога на добавленную стоимость.

Арбитражный суд Кемеровской области постановил,
что ЗАО «Распадская» не должна платить налог за
попутно добытую воду, т.к. откачка дренажных вод
не является пользованием водным объектом.
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7. Недропользователь
ежегодно
согласовывает
планы
развития
горных
работ и нормативные потери с Кузнецким
управлением
Ростехнадзора
и
Территориальным
агентством
по
недропользованию
по
Кемеровской
области (далее - Кемеровонедра).
8. Недропользователь обязан проводить
работы
в
границах
горного
отвода в соответствии с действующими проектами.

Планы развития горных работ и нормативы потерь
ежегодно согласовываются в установленном порядке
с КУ ГГТН РФ и ГУПР и ООС МПР РФ по
Кемеровской области.

Горные работы производятся в границах горного
отвода в соответствии с утвержденным проектом.

9. Результаты
гидрогеологических работ,
проводимые
институтом ВНИМИ
по
определению глубины безопасной отработки
угля под юрскими отложениями и р. Ольжерас,
по
их
окончанию
представить
в
Южсибгеолком.

После окончания работ ВНИМИ результаты будут
переданы в «Кузбасснедра»

10. До 01.12.2000 Недропользователь должен
был провести перерегистрацию землепользования с
получением документа, удостоверяющего право
пользования землей.

Землепользование осуществляется на основании
распоряжений администрации г.Междуреченска
№1521 р от 11.11.2002, №1623 р от 02.12.2002,
№885р от 29.05.2003 и №713 р от 25.04.2003
№ 1376 от 28.07.2005г.
В настоящее время спецводопользование заменено
на лицензирование водопользования.
Лицензия КЕМ 00280 ТРДВХ (сброс сточных вод)
Лицензия КЕМ 00146 ТРДЗО (забор воды из
р.Ольжерас)
Лицензия КЕМ 00280 ТРДВХ (сброс хозбытовых и
шахтных вод)

11. До 01.04.1994 Недропользователь в
установленном законодательством порядке обязан
был получить разрешение на спецводопользование.

12. До 01.10.1994 Недропользователь должен
был произвести работы по восстановлению
прибрежной полосы р. Ольжерас в пределах
земельного отвода шахты.
13. До 01.01.1995 Недропользователь должен
был разработать мероприятия по очистке пруда отстойника шахтных вод.

Были проведены работы по очистке прибрежной
полосы р. Ольжерас. Ликвидирована 3-я карта
золошламонакопления от котельной. Расстояние от
карт до реки увеличилось до 100 м.
Чистку пруда отстойника шахтных вод регулярно
производит ООО «Ника» по проекту
ВНИИГидроуголь от 1995 года на основании
договора оказания услуг.

14. До 01.01.1995 Недропользователь должен
был
произвести
расчет
нормативов ПДС и согласовать их с областным и
городским
комитетами
по охране окружающей среды.

ПДС утверждены. Срок действия до 1.01.2006 г.

15.
До 01.01.1997
Недропользователь
должен был оборудовать котельные № 2 и № 3
газопылеулавливающими установками.

Котельные №2 и №3 в настоящее время
ликвидированы

16.
До
01.01.1996
Недропользователь
должен был разработать и осуществить мероприятия
по достижению проектной степени очистки
скруббера, установленного на промкотельной
шахты.

На котельной шахты установлено 5 котлов КВТС-20.
Все они имеют скруберы с трубой Вентури.
Оформляются материалы по эксплуатации объектов
Котлонадзора для включения в основную лицензию.
На котельной произведен капитальный ремонт, КПД
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очистки в результате увеличилось на 9% с 85% до
94%
17.
До
III
квартала
1994
года
Недропользователь должен был разработать и
внедрить мероприятия, исключающие загрязнение р.
Ольжерас и ее притоков стоками с территории
угольных складов.
18.
До
01.11.2000 Недропользователь
должен был ввести в эксплуатацию мойку
автомашин с оборотным циклом и очистные
сооружения ливневых стоков с территории гаража.

19. Недропользователь обязан:
- соблюдать установленные стандарты, нормы,
правила по охране недр, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, земель,
растительного и животного мира от вредного
влияния работ при эксплуатации шахты;

Ликвидировано 2 угольных склада на бл.5 и бл.3. На
бл.4 склад и дорога к нему отнесены от р. Ольжерас
на 200м.

Мойка автомашин с оборотным циклом построена,
Приобретено моечное оборудование автомобилей
фирмы «Таммематик», «Рейнбоу Нова»
(Финляндия). Заключен договор №28/04 с фирмой
«Петроматикс» на монтаж и наладочные работы. В
первом полугодии 2006 г. моечный комплекс будет
введен в эксплуатацию. Очистные сооружения
ливнестоков построены
Установленные стандарты, нормы и правила по
охране недр соблюдаются.

представлять
в
Кемеровонедра
геологическую
информацию,
сведения
о
разведанных, извлекаемых и оставляемых в
недрах запасах каменного угля и других
компонентов, а также ежегодные отчеты о своей
финансовой деятельности;

Ежегодные отчеты в ОГУПР и другие организации
представляются своевременно.

обеспечивать проведение и сохранность
геологической, топографической, графической,
маркшейдерской документации, получаемой в
процессе эксплуатации недр;

выполняется

- сохранять водоохранные зоны р. Ольжерас
и других водных объектов в пределах земельного
отвода шахты в размерах, определенных решением
Кемеровского ОИК от 02.08.1990 № 265;

выполняется

- сохранять и конкретизировать размеры
«целиков»
при
проходке
горных выработок под водными объектами;
- проводить рекультивацию
нарушенных
земель,
залесение,
залужение
береговых полос водных объектов бассейна р.
Ольжерас;
- оборудовать измерительной аппаратурой
водозаборные сооружения и
поддерживать ее в
рабочем состоянии, осуществлять регулярный
контроль за качеством природных вод, водоемов;

Целики под реки сохраняются и конкретизируются.
Подработка водных объектов проводится только
после положительного заключения ВНИМИ.
Из-за значительной глубины ведения горных работ
нарушенные земли не образуются

Водозаборные скважины оборудованы
расходомерами. Осуществляется регулярный
контроль за уровнем, качеством и количеством
извлекаемых подземных вод. Заключен договор с
«Ава-инжиниринг» по замене насосов на
действующих водозаборных скважинах и установке
новой аппаратуры контроля за уровнем и расходом
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воды фирмы «Грунтфос». На скважине №6567 эта
аппаратура уже установлена.
проводить мониторинг подземных вод по
проекту, согласованному с Южсибгеолкомом; срок
предоставления проекта мониторинга геологической
среды в Южсибгеолком для согласования - до
01.07.1995;

представлять своевременно статистическую
отчетность в соответствующие комитеты и
надзоры, проводить работы по консервации и
ликвидации предприятия или отдельных его участков
по специальным проектам, согласованным с
Кемеровонедра и другими заинтересованными
предприятиями.

В настоящее время разработка программы
мониторинга ЗАО «Распадская» завершена,
программа согласована в ГУПР и ООС МПР РФ по
Кемеровской области и КУ ГГТН. На основе
«Программы…» составлен «Проект мониторинга
геологической среды» реализация которого
предусмотрена бюджетом на 2005 год. Наблюдения
за уровнем подземных вод на площади горного
отвода ЗАО «Распадская» проводятся по договору
«Кузбасским центром мониторинга» г.Новокузнецк
по сети наблюдательных скважин (9штук) 3 раза в
месяц.
Необходимая статотчетность в соответствующие
комитеты и надзоры представляется.

- выполнять
следующие
условия
попутного
извлечения
подземных
вод:
- максимальный объем водоотлива до 85 тыс.
куб. м в сутки; допустимое понижение уровня
подземных вод при отработке угля в пределах
горного отвода - горизонт -250 м (абс),
допустимое понижение уровня за границей
горного отвода в радиусе 1500 м не должно
превышать 15 м;

Максимальный объем водоотлива в паводок 84 тыс
м3.
Понижение в 1500 м от горного отвода не более 1м.

ежегодно проводить контроль качества
подземных вод на водоотливе в соответствии с
обязательным определением в воде тяжелых
металлов и других токсичных компонентов: Си, Zn,
Pb, Mo, Mn, Fe, Be, Se, As, Li, P, Cd, Ni, Cr, Ba, Sr,
органических соединений, фенолов, нефтепродуктов;

выполняется

ежегодно
до
01.01.
представлять
в
Кемеровонедра результаты анализов воды, а также
отчеты о выполнении условий лицензионного
соглашения вместе с формами статистической
отчетности 2-тп (воздух) и 2-тп (водхоз);

Результаты анализов воды и отчетность
представляются

с 01.04.2000 приступить к реализации проекта
мониторинга геологической среды;

Мониторинг геологической среды до настоящего
времени осуществлялся на основании проекта
утвержденного 10.12.96г. На сегодня составлен
«Проект мониторинга геологической среды»
реализация которого предусмотрена бюджетом на
2005 год. Наблюдения за уровнем подземных вод на
площади горного отвода ЗАО «Распадская»
проводятся по договору «Кузбасским центром
мониторинга» г.Новокузнецк по сети
наблюдательных скважин (9штук) 3 раза в месяц.
Отходы вывозятся на склад твердых отходов
оборудованный в установленном порядке. Лимиты
на размещение отходов на 2005г утверждены.

не
допускать
складирования
в
выработанные пространства и на отвалы
несогласованных отходов.
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20. Недропользователь
обязан
представлять
контрольным
органам
необходимую документацию, давать объяснения по
вопросам,
входящим
в
компетенцию контрольных органов, обеспечивать
условия
для
проведения
проверок.

Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Возможность продления лицензии
Основание выдачи лицензии
Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

Документация и объяснения представляются

- сер. КЕМ №11889 вид лицензии ТЭ
– Шахта Распадская-2
– 14.11.2003 г.
– 15.11.2023 г.
- не требуется
- как победителю конкурса,
Состоявшегося 30.09.2003г.
– горный отвод
– разведка и добыча каменного угля.
– 7,5 млн. тонн

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1. Платеж за пользование недрами в целях разведки месторождения;
2. Налог на добычу полезного ископаемого;
3. Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении;
4. Разовый платеж за пользование недрами;
5. Платеж за пользование геологической информацией.
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 11889 ТЭ
Пункт лицензионного соглашения
4. Основные условия пользования участком недр
Недропользователь осуществляет разведку и
добычу каменного угля на Лицензионном участке в
соответствии с нижеследующими основными
условиями пользования участком недр:
4.1. По объемам, основным видам работ и
срокам
их
проведения
Недропользователь
обязуется обеспечить:
а) подготовку
и
согласование
в
установленном порядке проекта разведки каменного
угля на Лицензионном участке не позднее 1 августа
2004
года, при этом проект должен получить
положительное
заключения
государственной
экологической экспертизы ;
б) не позднее 1 декабря 2006 года
завершение разведки каменного
угля на
Лицензионном
участке
и
представление
подготовленного
в
установленном
порядке
геологического отчета с подсчетом запасов
каменного
угля на государственную экспертизу, при этом
минимальный
ежегодный
объем разведочного бурения в 2004-2006 годах

Выполнение
В 2004 году был составлен проект проведения
геологоразведочных работ на участке, согласован с
ОГУПР по Кемеровской области и в марте начаты
работы по его реализации.

В настоящее время на 1.11.05 пробурено 41082
п.м. скважин, выполнена сейсморазведка
методом ВСП в шести скважинах в западной
части участка. В 2006 году планируется
завершить геологоразведочные работы на
участке, утвердить постоянные кондиции.
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должен
погонных метров;

составить

10000

в) подготовку
и
согласование
с
уполномоченными органами в установленном
порядке
технического
проекта
разработки
Лицензионного участка не позднее 1 декабря 2006
года, при этом проект должен получить положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы и государственной
экспертизы промышленной безопасности и охраны
недр;
г) начало
строительства
объектов
инфраструктуры
угледобывающего
предприятия не позднее 1 июня 2007 года;
д) начало промышленной добычи угля не
позднее 1 июня 2008 года;
е) выход на проектную мощность с
производительностью
не
менее
1000 тыс. тонн угля в год не позднее 1 декабря 2008
года;
ж)
выход на проектную мощность с
производительностью
не
менее
5000 тыс. тонн угля в год не позднее 2010 года;
з)
выход на проектную мощность с
производительностью
не
менее
7500 тыс. тонн угля в год не позднее 2013 года;
д) подготовку и согласование в установленном
порядке проекта на ликвидацию горнодобывающего
предприятия,
объектов
обустройства
инфраструктуры, приведение их в состояние,
исключающее вредное влияние на недра и окружающую
природную среду с учетом требований промышленной
безопасности,
а
также
природоохранного
законодательства не позднее, чем за шесть месяцев до
планируемого
срока
завершения
отработки
месторождения.

Данные пункты лицензионного соглашения будут
выполняться в указанной последовательности и в
указанные сроки.

г)до 1 декабря 2004 года проведение анализа
состояния
окружающей
природной среды в зоне действия угледобывающего
производства
по
про
грамме,
согласованной
Главным
управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Кемеровской области (далее Главное
управление) в целях определения её физических
параметров до начала промышленного освоения
месторождения;
д)
ведение
мониторинга
состояния
окружающей среды (недра, водные объекты, почвы,
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего
производства, включая ведение радиационного
контроля,
в
соответствии
с
программой,
согласованной с Главным управлением и Кузнецким
управлением Гостортехнадзором России не позднее
1 июня 2005 года:

Мониторинг геологической среды будет
проводиться по «Программе мониторинга
геологической среды ЗАО «Распадская» Распадского
каменноугольного месторождения». Программа
утверждена и согласована с ОГУПР по Кемеровской
области и КУ ГГТН. Составлен и утвержден проект
мониторинга. Начата работа по созданию сети
мониторинга. Работы выполняет ООО «Геоэкос» по
договору с ЗАО «Распадская» .

5.1. Недропользователь при пользовании
недрами уплачивает следующие платежи и налоги:
5.1.1.
Регулярный платеж за пользование
недрами
в
целях,
разведки

По регулярному платежу за пользование недрами в
целях, разведки месторождения каменного угля
задолженностей нет.
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месторождения
каменного
угля
(до
ввода
Лицензионного
участка
в
промышленную
эксплуатацию)
размер
ставки
платежа
устанавливается
в
соответствии с законодательством о недрах Российской
Федерации.
5.2. Недропользователь обязан уплатить
разовый платеж за пользование недрами в размере
68000000 (шестидесяти восьми миллионов) рублей в
течение
30
банковских
дней
со
дня
государственной
регистрации
Лицензии.
Разовые платежи за пользование недрами
вносятся в федеральный бюджет и бюджет Кемеровской
области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Разовый платеж уплачен

5.3. Недропользователь обязан уплатить
1000000
(один
миллион)
рублей за пользование геологической информацией
по
Лицензионному
участку, полученной в результате государственного
геологического изучения недр, в течение 30
банковских дней со дня государственной регистрации
Лицензии.
Плата за геологическую информацию вносится в
федеральный бюджет и бюджет Кемеровской области в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Плата за геологическую информацию внесена

7.1. Недропользователь обязан представлять
в Главное управление следующую отчетность,
связанную с пользованием недрами:
а) ежеквартально (в течение 10 дней по
окончании квартала) краткий информационный отчет о
выполнении лицензионного соглашения за период с
начала года до окончания квартала, сведения по
платежам и налогам при пользовании недрами;
б) ежегодно (до 15 января года, следующего
за отчетным годом) информационные отчеты:
- о выполнении лицензионного соглашения;
- об
объемах,
видах
и
результатах
геологоразведочных работ, объемах строительства
и добычи полезных ископаемых, рекультивации и
других видах работ в пределах Лицензионного
участка;
- о результатах мониторинга состояния
окружающей среды;
предусмотренные
законодательством
и
нормативными
актами
фор
мы ежегодной статистической отчетности по
вопросам проведения геологоразведочных работ и
добычи полезных ископаемых (формы 5-гр, 70-тп,
71-тп, 2-тп (водхоз) и др.);

Необходимая отчетность предоставляется

Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии

- сер. КЕМ №00702 вид лицензии ВЭ
– уч. «Ольжерасский», уч. «Линсу»
– 29.05.2000 г.
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Срок действия лицензии
Возможность продления лицензии
Основание выдачи лицензии

– 01.02.2010 г.
- не требуется
- на основании ранее выданного «Разрешения
на специальное водопользование» № РОСКЕМ-МР/31 от 01.01.96
– горный отвод
– добыча подземных вод
– нет

Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1. Платеж за право пользования недрами;
2. Платеж на воспроизводство минерально-сырьевой.
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 00702 ВЭ
Пункт лицензионного соглашения
4.2. В соответствии с СанПиН 2.1.4.544-96
осуществлять санитарные мероприятия в пределах
первого пояса зон санитарной охраны источников
водоснабжения участков "Ольжерасский", "Линсу".

Выполнение
Зоны первого пояса зон санитарной охраны источников
огорожены, регулярно очищаются от мусора.

4.3.
Оборудовать
все
действующие
эксплуатационные скважины пьезометрами для
замеров динамических уровней.

См. следующий пункт

4.4. Проводить систематически наблюдения за
объемом добытой воды, уровнем подземных вод,
химическим составом извлекаемых вод:
Замеры уровня подземных вод
Замеры дебита
Опробование химического состава подземных
непосредственно из скважины

вод

Определение бактериологического состояния

4.6. Результаты наблюдений за уровнем,
водоотбором и качеством подземных вод представить в
Комитет природных ресурсов по Кемеровской области для
постановки на учет и внесения соответствующих
дополнений в лицензионное соглашение
4.7. В соответствии с п.п. 13.1 и 14.1 "Положения о
порядке лицензирования" и п.п. 6.6.1, 6.6.2 Инструкции

Систематически проводятся наблюдения за объемом
добытой воды, хим.составом воды и бак.анализ
согласно условиям недропользования. Наблюдения за
уровнем воды в скважинах долгое время не
производились из-за выхода из строя пьезометров. В
настоящее время ЗАО «Распадская» заключило
договор с ЗАО «Аква инжиниринг» на установку на
всех скважинах современных насосных станций фирмы
«Грунтфос» с автоматическим контролем за
количеством добываемой воды и динамическим
уровнем воды в скважинах. В скважине 6567 эта
аппаратура в настоящее время установлена и начаты
регулярные наблюдения за уровнем На скважину 7140 необходимое оборудование также закуплено и
будет установлено в мае 2005 года.
Результаты наблюдений представляются совместно с формой
2ТП в ОГУПР по Кемеровской области

Технологическая схема разработки представленных
участков недр разработана.
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по применению "Положения ..." составить и согласовать в установленном порядке проект
(технологическую схему) разработки предоставленных
участков недр.
4.8. Переоформить государственные акты земельных
отводов на недропользователя ЗАО "Распадская" в
срок до 01.08.2000 г.

Землепользование осуществляется на основании
Распоряжений Администрации города Междуреченска
№1521 от 11ноября 2002 г. и № 1623 от 2 декабря 2002
г.

4.9. Ежегодно представлять информацию об использовании
недр в соответствии с нижеследующей таблицей: Владелец
лицензии, направляя информацию, при необходимости,
определяет условия ее использования (степень
конфиденциальности), и несет полную ответственность за ее
достоверность.

Информация ежегодно представляется

4.10. Осуществлять сброс сточных вод через собственные
очистные сооружения в р. Ольжерас.

Сброс сточных вод осуществляется в р. Ольжерас через
действующие очистные сооружения.

4.11.Осуществлять в соответствии с действующим
законодательством регулярные платежи:
- за право пользования недрами - в % от стоимости добытых
подземных вод;

Платежи осуществляются согласно действующего
законодательства. Долгов нет

- на воспроизводство минерально-сырьевой базы - в % от
стоимости первого товарного продукта, полученного и
реализованного из фактически добытых подземных вод.

4.12. Представить отчет о выполнении лицензионных условий до
01.01.2002 г.

Отчет о выполнении лицензионных условий по
состоянию на 01.01.2002г. Представлен.

4.13. Внести по результатам первого этапа пользования
недрами для добычи подземных вод соответствующие
изменения и дополнения в лицензионное соглашение.

подана заявка на внесение изменений и дополнений в
лицензионное соглашение по итогам работ первого
этапа вх. № 05/4340 от 04.09.03. Заявка была
отклонена, т.к. отсутствовали замеры по уровням в
эксплуатируемых скважинах.
Внесение изменений и дополнений будет возможно
только после оборудования второй эксплуатируемой
скважины №7-140 аппаратурой контроля за уровнем,
т.е. в июне 2005 года.

6.1.
Выполнять
требования
по
рациональному
использованию и охране недр в соответствии со ст.ст. 22,23
Закона РФ "О недрах" и ст. 92 Водного кодекса РФ, соблюдать условия и требования, установленные в
нормативных
документах,
касающихся
условий
недропользования, и в настоящей лицензии.

Требования и условия выполняются

6.2. Представлять контролирующим органам в порядке,
предусмотренном
законодательством
необходимую
документацию, давать объяснения по вопросам, касающимся

Документация и разъяснения представляются
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условий эксплуатации недр и выполнения требований
лицензионного соглашения, обеспечивать условия для
проведения проверок предприятия.
6.3. Не допускать действий, нарушающих права и законные
интересы других лиц, наносящих вред состоянию подземных
вод и окружающей природной среде.

Не допускаются

6.4. Содержать в исправном состоянии водозаборные
сооружения и связанные с их эксплуатацией технические
средства и оборудование.

В ноябре 2002 года в скважинах № 7-140 и 6571 ООО
«АкваСиб» были проведены гидрогеофизические и
ремонтные работы с целью увеличения дебита
скважин. В мае-июне 2003 года аналогичные работы
проведены в скважинах № 3366 и №6567. В результате
проведенных работ была уточнена конструкция
скважин, произведена их чистка, заключительная
откачка и даны рекомендации по их эксплуатации.
Подобные работы не проводятся

6.5. Выполнять работы при проведении бурения
дополнительных скважин, либо перебурку существующих, по
утвержденным и прошедшим экспертизу проектам
6.6. При проведении геологоразведочных работ
пользоваться услугами подрядных организаций, имеющих
лицензию на этот вид деятельности.

Подобные работы не проводятся

6.7. В случае отказа от права пользования недрами для
целей, связанных с добычей подземных вод, либо
консервации водозаборных скважин не позднее, чем за 6
месяцев до заявленного срока письменно уведомить об
этом органы, предоставившие лицензию. Консервация и
ликвидация водозаборов осуществляется за счет средств
Владельца лицензии, за исключением случаев,
обусловленных п.1 (при наличии вины) и п.4 части 2 ст.20
Закона РФ "О недрах".

Не планируется

6.8. Своевременно вносить платежи при пользовании
недрами.
6.9. В случае изменения организационно-правовой формы
предприятия, изменения условий эксплуатации недр,
включая, ликвидацию эксплуатационных скважин, а также
в случае изменения других существенных условий
лицензионного соглашения в установленном порядке
переоформлять лицензию, либо вносить в нее соответствующие дополнения (изменения).

Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии

Платежи вносятся своевременно

Выполняется

- сер. КЕМ №11048 вид лицензии ТП
– Распадское VI-VIII
– 22.06.2001 г.
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Срок действия лицензии
Возможность продления лицензии
Основание выдачи лицензии

Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

– 01.06.2006 г.
- не требуется
- на основании распоряжения Министерства
природных ресурсов от 5.06.2001г. № 435-р,
согласованного с Администрацией Кемеровской области
– геологический отвод
– геологическое изучение.
– без добычи полезного ископаемого

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1. Недропользователь обязан выплачивать платежи и налоги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и настоящим Соглашением, в том числе
плату за землю, за загрязнение окружающей среды.
2. Размер ставки регулярных платежей за право пользования недрами при проведении работ по
геологическому изучению.
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 11048 ТЭ
2.2
Недропользователь
до
начала
геологоразведочных работ оформляет в установленном
порядке земельный отвод.

Оформление земельного отвода для проведения
геологоразведочных работ не требуется. Оформлялся
лесобилет.

2.3. Реализация прав и обязанностей
Недропользователя
осуществляется
поэтапно,
Недропользователь разрабатывает и представляет в
Государственное
унитарное
предприятие
по
экспертизе
проектов
и
результатов
геологоразведочных работ (Геолэкспертиза), не
позднее чем через шесть месяцев со дня регистрации
лицензии, проект на проведение работ, включающий
график планируемых на 2001-2005 годы.

Составлен проект на поисково-оценочные работы по
которому получено экспертное заключение №002081
ГП «Геолэкспертизы» Западно-Сибирского
территориального отделения.

2.4. Недропользователь обязуется в срок не
позднее 10 месяцев от даты регистрации лицензии
приступить к проведению работ по геологическому
изучению участка.

Работы начаты в апреле 2002 года через 9 месяцев
после регистрации лицензии

2.5. Недропользователь обязан завершить
геологическое изучение участка с оценкой его
перспектив, определением формы и условий залегания
угольных пластов, предварительной оценкой качества
полезного ископаемого, газоносности угольных
пластов,
оценкой
физико-механических
и
гидрогеологических характеристик вмещающих пород.

Геологическое изучение участка завершено. Отчет
будет представлен в 1 квартале 2005 года
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Отчет о результатах работ необходимо представить в
Геолэкспертизу не позднее 2 квартала 2005г.
2.6. Недропользователь обязан в 3 квартале
2005
г.
представить
на
государственную
геологическую экспертизу отчет о проведенных
работах на лицензионном участке.

Отчет будет представлен в 1 квартале 2005 года

2.7 Работы по геологическому изучению с
целью уточнения тектонического строения участка,
оценки
физико-механических
и
химических
характеристик угля и вмещающих пород, изучения
газоносности,
проведения
гидрогеологических
наблюдений Недроопользователь проводит за счет
собственных средств.

Работы были полностью проведены за счет средств
Недропользователя

2.8. Для решения геологических и
производственных задач Недропользователь может
привлекать по своему усмотрению геологические
предприятия, имеющие лицензии на соответствующий
вид деятельности, которые принимают на себя
ответственность за соблюдение стандартов, норм и
правил в области охраны недр и окружающей среды.

Для проведения работ привлекались Южно-Кузбасская
ГРЭ и ООО «Геоэкос»

2.9. Запрещается ведение работ по
недропользованию без соответствующих лицензий на
виды деятельности, в том числе на виды деятельности,
связанные с повышенной опасностью промышленных
производств (объектов) и работ.

В настоящее время геологоразведочные работы
являются не лицензируемым видом деятельности
Лицензия на осуществление деятельности Эксплуатация
взрывоопасных производственных объектов (опасных
производственных объектов, на которых ведутся
горные работы на шахтах и подземных рудниках,
разрабатывающих месторождения опасные по газу и
пыли, опасные по внезапным выбросам породы, угля и
газа, опасные по горным ударам; опасных
производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 МПа или при температуре
нагрева воды более 115 градусов Цельсия), выдана
Кузнецким управлением Госгортехнадзора, №39-ЭВ000561 (У) от 11.08.2003, срок действия 5 года.
Лицензия на осуществление деятельности Эксплуатация
пожароопасных производственных объектов (ведутся
подземные и открытые работы по добыче и переработке
полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию;
ведутся работы на других горных объектах, технология
которых предусматривает ведение пожароопасных
работ, в том числе не связанных с добычей полезных
ископаемых), выдана Кузнецким управлением
Госгортехнадзора, №39-ЭП-000560 (У) от 11.08.2003,
срок действия 5 года.
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2.10. Недропользователь в пределах
геологического отвода проводит работы в, объеме,
необходимом подсчета для запасов каменного угля
для промышленной отработки.

Работы выполнены в достаточном объме. Запасы
подсчитаны по категориям В и С1

4.1. Недропользователь обязан выплачивать
платежи и налоги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Кемеровской
области и настоящим Соглашением, в том числе плату
за землю, за загрязнение окружающей среды.

Все платежи вносились своевременно и в полном
объеме

4.2. Размер ставки регулярных платежей за право
пользования недрами при проведении работ по
геологическому изучению - 1.5 % от договорной
(сметной) стоимости работ. При продлении срока
пользования недрами для завершения .работ размер
платежей за пользование недрами будет увеличен в 1,5 раза.

Регулярные платежи выплачивались в соответствии с
п.2 ст.43 Закона РФ «О Недрах» своевременно

5.4.Недропользователь обязуется:
5.4.1. Представлять в КПР по Кемеровской
области, территориальный орган] Госгортехнадзора
России, органы государственной статистики в установленные
сроки/ требуемую по принадлежности статистическую
отчетность.

Статистическая отчетность представляется в
установленные сроки

5.4.2. Представлять в Территориальный геологический
фонд:
- информационные (квартальные и годовые) отчеты;

Информационные отчеты и справки о платежах
представляются

- не позднее 25 января следующего за
отчетным года ежегодные отчеты о проведенных
работах, а также данные о внесенных в
соответствующие бюджеты платежах за право пользования
недрами.
5.4.3.
Обеспечивать
представителей
контролирующих органов транспортом для доставки к
объектам работ, создавать необходимые условия для работы,
предоставлять
геологическую,
производственнотехническую,
проектно-сметную
и
финансовую
документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в их
компетенцию.

Выполняется

5.5. На день окончания срока действия лицензии
Недропользователь обязан:
- завершить все виды работ на лицензионном участке
недр;
- завершить рекультивацию нарушенных земель
и вернуть их по акту приема-передачи владельцу;

Будет выполнено в установленные лицензией сроки

- произвести полный расчет по платежам,
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связанным с пользованием недрами лицензионного участка;
- сдать в соответствующие органы в
установленном порядке геологическую, маркшейдерскую
и иную документацию (акты ликвидации горных выработок,
скважин, рекультивации, статистическую отчетность и др.);
- возвратить лицензию на пользование недрами
лицензионного участка в МПР России.
6.1.
Недропользователь
обеспечивает
экологическую безопасность проводимых на участке
«Распадение VI-VIII работ.

Экологическая безопасность обеспечена

6.2. На первом этапе работ Недропользователь
осуществляет по пластам 6-6а и 9-10:

Необходимые виды опробования заложены в проект и
произведены в полном объеме

- отбор проб угля на качественный анализ;
- отбор проб угля на химический анализ;
- отбор проб угля для определения физикомеханических свойств;
- отбор проб угля для определения природной
газоносности;
- отбор проб кровли и подошвы горных выработок
для определения физико-механических свойств пород;
- проведение гидрогеологических наблюдений за
водопритоками в подземные горные выработки.
6.3. Недропользователь предоставляет ежегодно,
начиная с 2001 года, (на магнитных носителях, в
соответствии с согласованными техническими условиями)
в . КПР по Кемеровской области материалы ОВОС и
результаты фоновых исследований и мониторинга
окружающей среды.
6.4. Недропользователь приводит участки земли и
другие природные объекты, нарушенные при пользовании
недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего
использования.

Результаты мониторинга публикуются в ежегодном
«Информационном бюллетене о ведении объектного
мониторинга».

Разведочные скважины затампонированы, других
нарушений природных объектов не производилось.

б) Переработка полезных ископаемых.
Эмитент не производит переработку угля до его реализации
в) Сбыт продукции.
Необходимость получения разрешений государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт федеральным
законодательством не установлена.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На ближайшие пять лет для ЗАО “Распадская” разработан среднесрочный детальный план
добычи. Общий план составлен на весь период работы шахты в ее нынешних границах. Этот
план регулярно пересматривается и обновляется с плановой целью сохранения достигнутого
за 2003-2005 гг. уровня добычи.
Планы будущей деятельности:
Комплексное техническое перевооружение в соответствии с графиком воспроизводства.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
 Подземная часть:
Проходка вертикального транспортного ствола до горизонта – 210.
Проходка конвейерного квершлага на горизонте -210 до границ горного отвода.
Проходка водосборников и выработок околоствольного двора вентиляционного
ствола блока № 4.
 Наземная часть:
Реконструкция
поверхностного
технологического
комплекса,
с
перераспределением угольного потока, для повышения надежности и
эффективности отгрузки угольной продукции.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Наименование ассоциации
Межотраслевая ассоциация
предприятий угольной и
металлургической промышленности
“Кузбассуглемет”

роль (место)
учредитель

функции
финансирование
ассоциации согласно
сметы расходов в
равных долях с
другими учредителями

срок участия
бессрочно

(создана для развития угольной и
металлургической промышленности)
находится на стадии ликвидации
3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Распадская-Джой”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Распадская-Джой”;
место нахождения: РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100%;
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размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: добыча угля подземным способом в
условиях повышенной опасности, и его переработка;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
проведение горных выработок для эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Монтажник Распадской”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “МР”;
место нахождения: 652870, г. Междуреченск Кемеровской области, ул. Мира, 106
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 51%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: производство прочих готовых
металлических изделий;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество производит
продукцию, которая используется в основной деятельности эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Путеец”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Путеец”;
место нахождения: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: капитальный ремонт и реконструкция
объектов путевого хозяйства железных дорог (искусственных сооружений, верхнего строения
пути, земельного полотна, рельс и стрелочных переводов и т.п.)
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
ремонт и обслуживание путевого хозяйства железных дорог, принадлежащих ОАО “ТПТУ”, и
используемых для транспортировки грузов эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченскул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОШПУ”;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 95,12 %;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 98,56%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: строительство и реконструкция
производств и объектов угольной промышленности, в том числе строительство и
реконструкция подземных горных выработок и сооружений;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
горно-капитальные работы для эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Баканяев Сергей Никифорович;
год рождения: 1960;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Вальц Эдуард Александрович;
год рождения: 1971;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Зайков Юрий Иванович;
год рождения: 1951;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Кулигина Ольга Александровна – председатель;
год рождения: 1971;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Козлова Светлана Владимировна;
год рождения: 1971;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Томусинское
погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТПТУ”;
место
нахождения:
Российская
Федерация,
Кемеровская
область,
город
Междуреченск,ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 58,55%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 53,36%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: деятельность промышленного
железнодорожного транспорта;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
перевозку грузов по путям не общего пользования.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Вагин Александр Степанович – председатель
год рождения: 1959;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%;
Зауер Валерий Леонидович;
год рождения: 1952;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Мустафина Ирина Геннадьевна;
год рождения: 1966;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Козовой Геннадий Иванович;
год рождения: 1951;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%;
Коцкий Александр Николаевич
год рождения: 1957;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%;
Рыбалкин Игорь Викторович
год рождения: 1964;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Харитонов Олег Алексеевич;
год рождения: 1964;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Представительство
ЗАО “Распадская”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Представительство ЗАО “Распадская”;
место нахождения: Российская Федерация, 117571, город Москва, проспект Вернадского, дом
86, корпус “О”;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 100%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: оптовая и розничная торговля товарами
народного потребления и продукцией производственно-технического назначения.
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество не имеет
значения для деятельности эмитента и в настоящее время деятельности не ведет.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации:
Дойченко Сергей Валерьевич;
год рождения: 1966;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
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Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
Торговый дом АО «Распадская»;
сокращенное фирменное наименование: ТОО Торговый дом АО «Распадская»;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
проспект 50 лет ВЛКСМ, дом 50
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 90%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 0%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: оптовая и розничная торговля товарами
народного потребления
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество не имеет
значения для деятельности эмитента и в настоящее время деятельности не ведет.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации:
Единоличный исполнительный орган не действует, Товарищество находится на стадии
ликвидации.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента.
3.6.1.Основные средства
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала в соответствии с
41

учредительными документами эмитента
1 919 998,1473244583661536 руб.
б) Выкупа эмитентом акций для последующей перепродажи (передачи)
не производилось
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
161 тыс.руб.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий
прирост стоимости активов выявляемый по результатам
переоценки
1 649 491 тыс.руб.
д) Размер средств целевого финансирования эмитента,
включающий суммы средств, предназначенных для
осуществления мероприятий целевого назначения,
средств, поступивших от других организаций и лиц,
бюджетных средств и др.
11 791 тыс.руб.
Размер и структура оборотных средств не указывается в связи с тем, что бухгалтерская
отчетность на 01.01.2006г. не утверждена.
Основным источником формирования имущества являются собственные оборотные средства.
Политика эмитента в части финансирования оборотных средств выражается в достижении
оптимальной
структуры оборотных средств и направлена на снижение материальных
запасов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Патенты эмитентом не используются. Затраты на осуществление научно-технической
деятельности за отчетный квартал составили 135 тыс. рублей.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития угольной отрасли за последние пять лет характеризуются следующими
основными показателями:
ПОКАЗАТЕЛИ

2000

2001

Период
2002

2003

2004

Добыча угля в России всего, млн.тн.
уровень к предыдущему году, %

258,4
103,7

269,3
104,2

255,8
95,0

276,7
108,2

283
102,3

в том числе:
подземным способом, млн.тн
уровень к предыдущему году, %
добыча угля для коксования, млн.тн
уровень к предыдущему году, %
Добыча угля ЗАО "Распадская" всего, млн.тн.

89,2
100,9
61,0
106,5
6,4

95,8
107,4
64,8
106,2
5,9

87,5
91,4
63,1
97,4
7,1

94,1
107,5
69,1
109,5
8,6

101,7
108,1
75,1
108,7
8,2
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уровень к предыдущему году, %
Доля ЗАО "Распадская" в добыче угля для коксования,
%
Нагрузка на очистной забой по отрасли, тн/сут
Уровень к предыдущему году, %
Нагрузка на очистной забой ЗАО "Распадская", тн/сут
Уровень к предыдущему году, %

90,9

92,3

120,2

121,6

113,0

10,4
1052
114,5
3215
129,8

9,1
1192
113,3
3354
104,3

11,2
1233
103,4
4282
127,7

12,4
1315
106,7
4961
115,9

12,9
1599
121,6
5041
101,6

Угольная промышленность переживает второе рождение. Объемы международной
торговли углем в 2004 году достигли 760 миллионов тонн. За десять последних лет они
увеличились на 72 процента. По мнению аналитиков, в текущем году мировые цены на
различные виды угля возрастут на 8-25 процентов.
Наша страна за последние три года переместилась с шестого на пятое место в мире по
добыче угля. Если в 2000 году на ее долю приходилось только 6,5 процента мирового
угольного рынка, то в 2004-м - 10 процентов (по энергетическим углям- 7,6 и 12 процентов
соответственно). За десять лет российский экспорт вырос с 20,3 до 76,1 миллиона тонн в год.
По сравнению с 1990 годом Россия поставляет сейчас на внешний рынок на 70 процентов угля
больше. Существенным преимуществом российского угля является его качество. Он
значительно превосходит по своим свойствам продукцию из Южной Африки и Китая. В 2004
году в России было добыто 283 миллиона тонн угля. Мощность действующих сейчас в стране
104 шахт и 137 разрезов оценивается примерно в 300-340 миллионов тонн.
По прогнозам аналитиков, в России и странах СНГ будет расти внутренний спрос на
коксующийся уголь. Если в 2004 году он составлял 75 миллионов тонн, то в 2010-м
приблизится к 95 миллионам. Одновременно с учетом существенного расширения спроса на
коксующийся уголь в Азиатском регионе (особенно в Китае) возрастет и потребность в
экспортных мощностях (примерно на те же 20 миллионов тонн). Планируемый же ввод
мощностей и увеличение добычи на старых месторождениях за счет внедрения новых
технологий сможет увеличить превышение производства над внутренним потреблением всего
с 6 до 23 миллионов тонн. На внутреннем рынке уже ощущается нехватка ценных марок
коксующихся углей, что неизбежно повлечет за собой и рост цен на внутреннем рынке,
которые пока отстают от мировых.
Главной преградой на пути развития российского экспорта угля является недостаток
портовых мощностей и плохо развитая логистика. России необходимо строить новые
угольные порты и существенно расширять старые. В настоящее время морским путем
экспортируется 79 процентов отечественного угля. Из них 47 процентов - через российские
порты, 19 - через Балтию и 13 - через Украину. Причем 46 процентов отечественных
перевалочных узлов расположено на Дальнем Востоке (из них 40 процентов - это порт
Восточный), 42 - на Балтике (крупнейшие: Мурманск - 23,5 процента, Высоцк - 8,5, Петербург
- 7 процентов), 12 - на Черном море (8,5 процента - Туапсе). По оптимистическому прогнозу
Энергетической стратегии, предполагается экспортировать через Северо-Западный регион 30
миллионов тонн угля в 2010 году и 40 миллионов в 2020-м. Это при прогнозируемых
мощностях отечественных угольных портов на Балтике 21 и 25 миллионов тонн
соответственно.
Производительность труда в угольной отрасли России за последние десять лет выросла
почти в три раза и вышла на самый высокий уровень за всю историю её существования. Из
угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий угольный
бассейн — на его долю приходится 55% от общего объема поставок российского угля. В
угольной промышленности России сегодня действует свыше 240 угледобывающих
предприятий, в том числе 104 шахты и 137 разрезов. Переработка угля осуществляется на 40
обогатительных фабриках и объемы ее превышают 120 млн т в год. Общая численность
занятого в отрасли персонала составляет около 300 тыс. чел. Прошла денежная приватизация
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угледобывающих предприятий. Сегодня в угольной промышленности работает 60 крупных
угледобывающих акционерных обществ.
Доля частных компаний в общей добычи угля составляет 97%.
При всех "плюсах и минусах" проведенной реструктуризации, ясно, что она создала
основы и для решения текущих проблем отрасли и для определения перспектив ее развития. В
ходе приватизации угольной отрасли именно металлурги стали новыми собственниками
предприятий, добывающих коксующиеся марки углей.
В тоже время и угольщики владеют пакетами акций металлургических комбинатов.
В 2005 году реструктуризация угольной отрасли вступает в заключительную стадию
— сегодня разработана и представлена в Минпромэнерго России "Ведомственная целевая
программа завершения реструктуризации угольной промышленности России в 2006-2010
годах". Угольная промышленность России сегодня получает дополнительные импульсы для
наращивания производства, что гарантирует ее успешное развитие.
На период до 2020 года прогнозируется коренное изменение технического и экономического
уровня угольного производства за счет перемещения центра добычи на вновь введенные
мощности, оснащенные техникой нового поколения с применением новейших технологий,
выход на высококачественную конечную продукцию, в том числе в рамках углехимических,
энерготехнологических и угольно-металлургических комплексов.
ЗАО “Распадская” входит в первую десятку наиболее перспективных шахт России. Это
одно из четырех крупных конкурирующих предприятий в производстве и сбыте угля,
занимающих ведущие позиции на стабилизирующемся сегодня рынке коксующихся углей
России. Она обеспечивает потребности металлургических заводов сырьем для коксовой
шихты, поставляя на рынок угольный концентрат марки ГЖ+КС. ЗАО “Распадская” является
самым крупным предприятием с подземной добычей угля. Отличное качество и относительно
низкая себестоимость товарной продукции обеспечивают ей высокую конкурентоспособность
на всех территориальных рынках коксующихся углей в стране.
Мнения всех органов управления эмитента совпадают.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления ЗАО "Распадская" являются:
общее собрание акционеров; совет директоров; полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
является ревизор Общества.

Общества

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
10.1. Компетенция общего собрания акционеров.
10.1.1. Высшим органом управления
Общества
является
общее собрание
акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

44

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий”;
5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
6) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;”
10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном
пунктом 9.1.1. настоящего Устава;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”.
21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года.”
10.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным настоящим Уставом Общества к его компетенции.
10.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным
в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным
законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.
10.1.5. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а
также по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 13-18 пункта 10.1.1. Устава,
принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров
Общества.
10.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10, 16 пункта 10.1.1.
Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти
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голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными
документами):
11.1. Компетенция совета директоров.
11.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов
общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных Уставом
Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII ФЗ “Об акционерных обществах” и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
настоящим Уставом;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и
компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных
обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,
утверждение положений о них, решение о назначении руководителя;
15) принятие решения об участии Общества в других организациях;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) реализация акций Общества, приобретенных, выкупленных Обществом или
право собственности на которые перешло к Обществу по любым другим основаниям;
20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
21) утверждение ежеквартального, полугодового и годового бюджета Общества;
22) принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности
Общества по требованию акционеров Общества;
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23) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 11, 13-18 пункта 10.1. статьи 10 настоящего Устава;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Кодекс корпоративного поведения у эмитента отсутствует.
Содержание Устава опубликовано на странице в сети “Интернет”:
http://rcompany.rikt.ru/aor
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:

Председатель: Вагин Александр Степанович
Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РИКТ"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,015%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- январь 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Евраз Холдинг"
Должность: Президент
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
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Организация: Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Завод по производству труб большого
диаметра»
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество ОУК "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: член Совета директоров
Организация: «Евраз Групп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

49

Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
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"
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
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Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Куркин Геннадий Александрович
Год рождения: 1968
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2001
Организация: Научно-производственное объединение “ЛИТ”
Должность: начальник отдела аналитических исследований и экспертизы
Период: июнь 2002- август 2002
Организация: Правительство американских Самоа, Паго Паго, департамент коммерции
Должность: консультант
Период: март 2003- декабрь 2003
Организация: Бизнес-школа университета Мичиган, г.Анн Арбор, Центр Содействия
Торговых Отношений Великих Озер
Должность: бизнес-консультант
Период: май 2004-март 2005
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг”
Должность: начальник департамента специальных инвестиционных проектов
Период: март 2005- наст.время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг”
Должность: начальник департамента координации проектов с долевым участием
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью ТД “ЕвразРесурс”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
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Прытков Сергей Михайлович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст.время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Уникс”
Должность: директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Титан”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Финансовый директор
Период: 2004-2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: старший исполнительный вице-президент
Период: наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Управляющий директор по корпоративным вопросам
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
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Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “ОФ “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Шахта Казанковская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Черметинформация”
Должность: член Совета директоров
Организация: «ЕвразГрупп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: директор по экономике и финансам, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Сфера деятельности: переработка каменного угля, выпуск концентрата каменного угля
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО “Распадская” переданы
управляющей организации – ЗАО “Распадская угольная компания”
Полное фирменное наименование управляющей компании
Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сокращенное наименование.
ЗАО "РУК"

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 1/04 - упр от
16.06.2004г.
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город
Междуреченск,ул.Мира,106
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
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Тел.: (38475) 46000,26884 Факс: (38475) 46002,26884
Адрес электронной почты: rcompany@rikt.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”:не имеет
Члены Совета директоров управляющей компании:
Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- январь 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Евраз Холдинг"
Должность: Президент
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Завод по производству труб большого
диаметра»
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество ОУК "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: член Совета директоров
Организация: «Евраз Групп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
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Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РИКТ"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,015%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Должность: член Совета директоров
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Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
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"
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
Образование высшее техническое
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Финансовый директор
Период: 2004-2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: старший исполнительный вице-президент
Период: наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Управляющий директор по корпоративным вопросам
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “ОФ “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Шахта Казанковская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Черметинформация”
Должность: член Совета директоров
Организация: «ЕвразГрупп С.А.»
Должность: член Совета директоров
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: директор по экономике и финансам, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Единоличный исполнительный орган управляющей компании:
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Должность: член Совета директоров
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Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Специального внутреннего документа, регламентирующего выплату вознаграждений
членам Совета директоров, у эмитента не имеется. Сведений о заработной плате и других
доходах членов Совета директоров нет, так как все члены Совета директоров не являются
работниками эмитента. Так же нет соглашений относительно выплат членам Совета
директоров на 2005 год .
Вознаграждение управляющей компании за 2004 год составило: 111 518 457,47 руб.
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Вознаграждение управляющей компании на 2005 год предусмотрено Договором о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа № 1/04 - упр от 16.06.2004г. и не должно
превышать 5% от балансовой стоимости активов ЗАО “Распадская” на последнюю отчетную
дату на момент оплаты по сделке.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется Положением
о ревизоре, утверждаемом общим собранием акционеров.
13.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном Положением о ревизоре, сроком на один год.
Полномочия ревизора действуют с момента избрания его годовым общим
собранием до момента избрания (переизбрания) ревизора следующим через один год
годовым общим собранием.
Если новый ревизор не был избран по какой-либо причине, то это означает
пролонгацию полномочий действующего ревизора до момента избрания (переизбрания)
нового ревизора.
13.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего
собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий ревизора, полномочия нового
ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) ревизора годовым общим
собранием, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на котором был избран
ревизор, прекративший свои полномочия.
13.4. Ревизором Общества может быть только акционер Общества, отвечающий
требованиям, установленным в Положении о ревизоре. Ревизор Общества не может
одновременно являться членом совета директоров, а также занимать иные должности
в органах управления Общества.
13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:
- инициативе ревизора Общества;
- решению общего собрания акционеров Общества;
- инициативе совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
13.6. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
13.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного
общего
собрания акционеров в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”.
13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
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13.9. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей
выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с
исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.
Документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор общества:
Сергеев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1948г.
Образование высшее экономическое
Кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001– наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская”
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: ревизор
Период: 2004 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: специалист по контрольно-ревизионной деятельности
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о заработной плате и вознаграждениях ревизора, руб.
Заработная плата
Премия
Имущественные предоставления
Всего:

2005г.
514 467
16 620
531 087
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Сведений о соглашений относительно выплат вознаграждений ревизору на 2006 год нет, так
ревизор выбирается ежегодно общим годовым собранием акционеров, которое состоится в
2006 году.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента не предусмотрены.
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного
квартала – 939. В том числе из них являются номинальными держателями – 1 (один).
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акции эмитента, составляющие 91,53 % уставного капитала и 91,53 % обыкновенных акций
эмитента, зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента не
имеется.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'') не
предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, и другие ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента,
отсутствуют.
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Также отсутствуют ограничения, установленные законодательством или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц
уставном капитале эмитента.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 06.04.1999.
№
п/п
1
2
3
4

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Закрытое акционерное общество
Угольная компания “Распадская и К”
Закрытое акционерное общество
“Феррокс”
Открытое акционерное общество
инвестиционная компания “Контакт”
Общество с ограниченной
ответственностью “Аврора”

Сокращенное
фирменное
наименование
ЗАО УК
“Распадская и К”

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

19,16

19,16

ЗАО “Феррокс”

12,5

12,5

ОАО ИК
“Контакт”

15,6

15,6

ООО “Аврора”

16,6

16,6

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 04.04.2000.
№
п/п
1
2

3
4
5

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Закрытое акционерное общество
Угольная компания “Распадская и К”
Открытое акционерное общество
“Прокопьевский подшипниковый
завод 14”
Вагин Александр Степанович
Козовой Геннадий Иванович
Общество с ограниченной
ответственностью Аврора”

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ЗАО УК
“Распадская и К”

19,16

19,16

ОАО “ППЗ 14”

16,63

16,63

8,7
9,34

8,7
9,34

16,63

16,63

ООО “Аврора”

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 28.03.2001.
№
п/п
1
2

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Общество с ограниченной
ответственностью “Евраз-Холдинг”
Общество с ограниченной
ответственностью Аврора”

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ООО “ЕвразХолдинг”

19,09

19,09

ООО “Аврора”

16,63

16,63
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3
4
5

Вагин Александр Степанович
Козовой Геннадий Иванович
Закрытое акционерное общество
“Распадская угольная компания”

ЗАО “РУК”

8,6
9,29

8,6
9,29

19,21

19,21

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 01.05.2002.
№
п/п
1
2
3

4

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Общество с ограниченной
ответственностью “Евраз-Холдинг”
Закрытое акционерное общество
“Техснаб”
Закрытое акционерное общество
“Распадская финансовопромышленная компания”
Открытое акционерное общество
“Междуреченская угольная
компания-96”

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ООО “ЕвразХолдинг”

19,14

19,14

ЗАО “Техснаб”

16,67

16,67

ЗАО “РФПК”

6,62

6,62

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 26.08.2002.
№
п/п
1
2
3

4

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Общество с ограниченной
ответственностью “Евраз-Холдинг”
Закрытое акционерное общество
“Техснаб”
Закрытое акционерное общество
“Распадская финансовопромышленная компания”
Открытое акционерное общество
“Междуреченская угольная
компания-96”

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ООО “ЕвразХолдинг”

19,14

19,14

ЗАО “Техснаб”

16,67

16,67

ЗАО “РФПК”

7,19

7,19

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 12.05.2003.
№
п/п
1

2

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Открытое акционерное общество
“Междуреченская угольная компания
96”
Общество с ограниченной
ответственностью “Евраз-Холдинг”

Сокращенное
фирменное
наименование

ОАО “МУК-96”
ООО “ЕвразХолдинг”

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

5,65

5,65

19,14

19,14
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3
4

Закрытое акционерное общество
“Техснаб”
Закрытое акционерное общество
“Распадская финансовопромышленная компания”

ЗАО “Техснаб”
ЗАО “РФПК”

16,67

16,67

8,61

8,61

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 14.11.2003.
№
п/п
1
2
3

4

3

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
Общество с ограниченной
ответственностью “Евраз-Холдинг”
Вагин Александр Степанович
Закрытое акционерное общество
“Распадская финансовопромышленная компания”
Открытое акционерное общество
“Междуреченская угольная
компания-96”
Козовой Геннадий Иванович

Сокращенное
фирменное
наименование
ООО “ЕвразХолдинг”
-

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

19,14

19,14

12,20

12,20

ЗАО “РФПК”

8,84

8,84

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

13,05

13,05

-

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 30.04.2004.
№
п/п
1
2

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
CORBER ENTERPRISES LIMITED
Toneron Holdings Limited

Сокращенное
фирменное
наименование
Нет данных
Нет данных

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%
81,15
10,01

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
81,15
10,01

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 25.05.2005.
№
п/п
1
2

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)
CORBER ENTERPRISES LIMITED
Toneron Holdings Limited

Сокращенное
фирменное
наименование
Нет данных
Нет данных

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%
83,16
8,37

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
83,16
8,37

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, перед совершением сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не
совершались эмитентом в IV квартале 2005 года.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
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7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
год
Не предоставляется в отчете за IV квартал.
7.2.Квартальная отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность на ЗАО “Распадская” не составляется в связи с
несопоставимостью затрат на подготовку сводной отчетности с её практической значимостью
и несущественностью информации для заинтересованных пользователей, а также отсутствием
налоговых последствий.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Не указывается в ежеквартальном отчете за IV квартал
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 1.01.2006 г. составляет:
Балансовая стоимость
1 387 080 251 рубль
Износ
751 852 621 рубль
Остаточная стоимость
635 227 630 рублей
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также
приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года не
было.
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

69

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 919 998,1473244583661536
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (шт.): 479 999,5368311145915384
номинальная стоимость: 4 рубля
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменение размера уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет:
размер уставного капитала на 01.01.1999: 460 943 рубля;
структура уставного капитала на 01.01.1999: 460 943 обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 1 рубль;
№ п/п

1

2

3

Размер и структура УК

Акции обыкно-венные
именные
бездокументарные
460 943 шт
Номинальная
стоим.1 рубль
Акции обыкно-венные
именные
бездокументарные
459 720 шт
Номинальная
стоим.3 рубля
Акции обыкно-венные
именные
бездокументарные
459 720 шт
Номинальная
стоим.4 рубля
Акции обыкно-венные
именные

Наименование органа
эмитента, принявшего
решение об изм. разм.УК

Дата сост.и №
протокола
собрания, на
котором принято
решение об
изм.разм.УК

Размер УК
эмитента после
изменения,
(руб.)

Общее собрание
акционеров

Протокол ОСА
б/н от 01.08.2001

459720

Общее собрание
акционеров

Протокол б/н от
14.10.2002

1 379 160

Общее собрание
акционеров

Протокол б/н от
31.12.2003

1 838 880

Общее собрание
акционеров

Протокол б/н от
14.12.2004

1 919 998,
147324458366
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4

бездокументарные
479 999,
5368311145915384
шт.
Номинальная
стоим.4 рубля

1536

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: в Обществе создается
резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала;
Размер резервного фонда на 01.01.2006г. составляет 161 000 рублей, что составляет
8,38 % от уставного капитала эмитента.
Средства из фонда не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления
эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров (в
соответствии с Уставом)
10.2.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется
путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, письменного уведомления заказным письмом в срок не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен
действующим законодательством РФ.
10.2.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров иными способами, определяемыми Советом директоров
Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований;
- Совет директоров (наблюдательный совет), порядок напрвления – собственная
инициатива ( ст.55 ФЗ “Об акционерных обществах”);
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества Общество с ограниченной ответственностью “Росэкспертиза”
(MRI)
- Акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций общества.
В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, предусмотрен следующий порядок
направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров:
ревизионная комиссия, аудитор, либо акционер, владеющий не менее 10% голосующих
акций общества, направляет свое требование в Совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента;
Порядок определения даты проведения общих собраний акционеров в соответствии
с ФЗ “Об акционерных обществах” относится к исключительной компетенции Совета
директоров (наблюдательного совета).
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня годового общего
собрания акционеров (в соответствии с Уставом)
10.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, ревизоры и счетную комиссию Общество, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
10.3.2. Предложение должно быть подписано акционером или его доверенным
лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается
доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, то подпись
представителя, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности,
заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано
представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к
предложению прилагается доверенность.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами).
В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, к таким лицам относятся
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Представительство
ЗАО “Распадская”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Представительство ЗАО “Распадская”;
место нахождения: 117454, город Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, к.221;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
100%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Распадская-Джой”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Распадская-Джой”;
место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск,
ул.Мира,106;
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доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Томусинское
погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТПТУ”;
место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск,
ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
58,55%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 53,36%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Монтажник Распадской”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “МР”;
место нахождения: 652870, г. Междуреченск Кемеровской области, ул. Мира, 106
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 51%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОШПУ”;
место нахождения: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
95,12 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 98,56 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Южно-Кузбасский
специализированный регистратор”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ЮКСеР”;
место нахождения: Кемеровская область г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
11,1268 %;
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доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 11,1268%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Путеец”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Путеец”;
место нахождения: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество: 100
%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
Торговый дом АО «Распадская»;
сокращенное фирменное наименование: ТОО ТД АО «Распадская»;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
проспект 50 лет ВЛКСМ, дом 50
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
90%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, не
совершались эмитентом в IV квартале 2005 года.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг ни эмитенту, ни ценным бумагам эмитента не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб): 4
Количество акций находящихся в обращении: 479 999,5368311145915384
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт): 0
Количество дополнительных акций, которые могут
быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер : 1-03-21725-N
Дата регистрации: 29.08.2005
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Права акционера – владельца обыкновенных акций (в соответствии с Уставом):
8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную
стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:
- могут в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- имеют право на получение дивидендов;
- имеют право получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его
ликвидации (ликвидационную стоимость).
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпуска других эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента не
производилось.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Эмитентом не размещены облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитентом не размещены облигации с обеспечением.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Регистратор:
Полное наименование: Междуреченский филиал Закрытого акционерного общества
"Южно-Кузбасский специализированный регистратор"
Сокращенное наименование: МФ ЗАО “ЮКСеР”
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область город Междуреченск улица Чехова 11а
Номер лицензии: 10-000-1-00315
Дата выдачи: 16.04.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала,
является Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003
года № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ).
Помимо этого целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании
двойного налогообложении между Российской Федерацией и зарубежными странами:
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Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля
1999 года №160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N31-ФЗ, от 25.07.2002 N117ФЗ); от 08.12.2003 № 169-ФЗ.
Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25 февраля 1999 года №39ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N22-ФЗ), 22.08.2004 № 122-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента
с 01.01.2005 г.
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов.

№№

1. Наименование дохода по
размещаемым ценным бумагам
2. Наименование налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки уплаты налога
5. Особенности порядка
налогообложения для данной
категории владельцев ценных бумаг

6.Законодательные и нормативные
акты, регламентирующие порядок
налогообложения указанных доходов.

Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные юридические лица Юридические лица - налоговые (нерезиденты), получающие доходы от
резиденты РФ
источников, находящихся на территории
РФ
Дивиденды
Налог на доходы
9%
15%
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Устранение двойного налогообложения.
Общая сумма налога с суммы
Для освобождения от налогообложения,
дивидендов определяется с
получения налоговых вычетов или иных
разницы между суммой
налоговых привилегий
дивидендов, подлежащих
налогоплательщик должен представить в
распределению между
органы Министерства Российской
акционерами-резидентами, и
Федерации по налогам и сборам
суммой дивидендов,
полученных самим налоговым
официальное подтверждение того, что
агентом за отчетный период. В он является резидентом государства, с
случае, если полученная разница которым Российская Федерация
отрицательна, то не возникает
заключила действующий в течение
обязанности по уплате налога и соответствующего налогового периода
не производится возмещение из (или его части) договор (соглашение) об
избежании двойного налогообложения.
бюджета. Сумма налога,
Такое подтверждение может быть
подлежащая удержанию из
представлено как до уплаты налога, так
доходов налогоплательщика
и в течение одного года после окончания
получателя дивидендов,
того налогового периода, по результатам
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
которого налогоплательщик претендует
налогоплательщика в общей
на получение освобождения от
сумме дивидендов.
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
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2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам
в виде дивидендов
Категории владельцев ценных бумаг
№№

Физические лица - налоговые резиденты
РФ

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ

1. Наименование дохода
по размещаемым ценным Дивиденды
бумагам
2. Наименование налога
на доход по ценным
Налог на доходы физических лиц
бумагам
3. Ставка налога
9%
30%
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов
4. Порядок и сроки
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны
уплаты налога
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика
либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения,
Общая сумма налога с суммы дивидендов получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик
определяется с разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению должен представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам
между акционерами-резидентами, и
официальное подтверждение того, что он
суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом за отчетный период. В является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила
5. Особенности порядка случае, если полученная разница
налогообложения для
отрицательна, то не возникает обязанности действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор
данной категории
по уплате налога и не производится
(соглашение) об избежании двойного
владельцев ценных бумаг возмещение из бюджета. Сумма налога,
подлежащая удержанию из доходов
налогообложения. Такое подтверждение
может быть представлено как до уплаты
налогоплательщика-получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей налога, так и в течение одного года после
суммы налога и доли каждого
окончания того налогового периода, по
налогоплательщика в общей сумме
результатам которого налогоплательщик
дивидендов.
претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.
6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 глава 23 "Налог на доходы
порядок
физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ
налогообложения
указанных доходов.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных
ценных бумаг
Категории владельцев ценных бумаг
№№
1. Наименование дохода

Иностранные юридические лица Юридические лица -налоговые резиденты
(нерезиденты), получающие доходы от
РФ
источников, находящихся на территории РФ
Доходы от операций по реализации
Доходы от реализации акций российских
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по размещаемым ценным ценных бумаг
бумагам
2. Наименование налога
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налог на прибыль
24%
Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня
окончания отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого отчетного периода.
По итогам отчетного периода суммы
ежемесячных авансовых платежей
засчитываются при уплате квартальных
авансовых платежей. Квартальные
платежи засчитываются в счет уплаты
налога по итогам налогового периода.

20%

Налог исчисляется и удерживается
российской организацией, выплачивающей
доход иностранной организации, при
каждой выплате дохода и перечисляется
налоговым агентом в федеральный бюджет
в течение 3-х дней после дня выплаты
денежных средств иностранной организации

При представлении иностранной
организацией налоговому агенту до даты
выплаты дохода подтверждения того, что
эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет
международный договор, регулирующий
вопросы налогообложения, в отношении
дохода, по которому международным
договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, производится
освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание налога
по пониженным ставкам.

5. Особенности порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных бумаг

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
Категории владельцев ценных бумаг
№№

1. Наименование дохода
по размещаемым ценным
бумагам

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Физические лица - налоговые
резиденты РФ

2. Наименование налога на
Налог на доходы физических лиц
доход по ценным бумагам
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки уплаты Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
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налога

5. Особенности порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных бумаг

налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода.
При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств.
При отсутствии с 01.01.2002г.
документального подтверждения
Устранение двойного налогообложения. Для
расходов физическое лицо вправе
освобождения от налогообложения, получения
воспользоваться имущественным
налоговых вычетов или иных налоговых
налоговым вычетом в сумме,
привилегий налогоплательщик должен
полученной от продажи ценных
представить в органы Министерства Российской
бумаг, но не превышающей 125 000
Федерации по налогам и сборам официальное
рублей.
подтверждение того, что он является резидентом
Согласно п.п.1 п.1 ст.220
государства, с которым Российская Федерация
Налогового Кодекса РФ и п.3 ст.214
заключила действующий в течение
Налогового Кодекса РФ при
соответствующего налогового периода (или его
продаже ценных бумаг,
части) договор (соглашение) об избежании
находящихся в собственности
двойного налогообложения. Такое
налогоплательщика три года и
подтверждение может быть представлено как до
более, имущественный налоговый
уплаты налога, так и в течение одного года после
вычет может быть представлен в
окончания того налогового периода, по
сумме, полученной налогопларезультатам которого налогоплательщик
тельщиком при продаже указанного
претендует на получение освобождения от
имущества (ценных бумаг) в случае,
налогообложения, налоговых вычетов или
если расходы налогоплательщика не
привилегий.
могут быть документально
подтверждены.

6.Законодательные и
нормативные акты,
Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
регламентирующие
дополнениями)
порядок налогообложения
указанных доходов.

С 1 января 2005 года изменилась схема распределения налога на прибыль предприятий и
организаций сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента,
зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в
размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов РФ. Субъект РФ может понизить для
отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку путем принятия отдельного
Закона, при этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента.
Решения о выплате дивидендов за 5 последних лет эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.05г.
(Протокол б/н от 03.10.2005г.), было принято решение выплатить дивиденды по
результатам первого полугодия 2005 года.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа)
в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа):
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 1 979 рублей;
- общий размер дивидендов, начисленных на все обыкновенные именные акции –
949 919 083,37 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
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решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: дата проведения собрания- 30.09.2005г., протокол б/н от 03.10.2005г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 30 ноября
2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
акционерам – юридическим лица в безналичной форме путем перечисления денежных
средств по банковским реквизитам, указанным акционерами;
акционерам – физическим лицам – наличными через кассу ЗАО “Распадская” (с
возмещением акционерами расходов ЗАО “Распадская” по получению наличных
денежных средств в банке) или безналичной форме путем перечисления денежных
средств по банковским реквизитам, указанным акционерами.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: первое полугодие 2005года.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 942 767 272,40 рублей
В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов:
несообщение акционерами эмитенту банковских реквизитов для перечисления
дивидендов; неявка акционеров; смерть акционеров.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет сведений.
8.10.Иные сведения.
Отсутствуют.
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