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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
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: raspad@rikt.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: htpp://rcompany.rikt.ru/aor

Сведения о размещенных акциях эмитента:

Порядковый номер выпуска: 7
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 4 рубля
Количество ценных бумаг выпуска (шт): 459 720
Общий объем выпуска (руб): 1 838 880
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 19.03.2004
Регистрационный номер: 1-03-21725-N
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском
федеральном округе
Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью
Период размещения: c 02.04.2002 по 02.04.2004
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 459 720
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 09.04.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском
федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
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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
Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
вид: акции;
категория: обыкновенные;
количество размещаемых ценных бумаг: 20 280 штук;
номинальная стоимость: 4 рубля;
порядок и сроки размещения:
порядок определения даты начала размещения: на следующий рабочий день со дня
направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права, но не
ранее, чем по истечении четырнадцати дней со дня опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска размещаемых акций в соответствии с
требованиями Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и нормативных правовых
актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России. При этом, до окончания
срока осуществления акционерами преимущественного права, акции настоящего
выпуска не могут размещаться другим лицам.
порядок определения даты окончания срока размещения: дата размещения последней
акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска
акций.
цена размещения: 1 500 рублей. Данная цена действует для всех приобретателей, в том
числе для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций.
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:
1. Андреев Александр Юрьевич
Год рождения: 1964
2. Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
3. Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
4. Прытков Сергей Михайлович
Год рождения: 1951
5. Фролов Александр Владимирович
Год рождения:1964
6. Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
7. Севенюк Андрей Алексеевич (выбыл из состава Совета директоров в связи со
смертью)
Год рождения: 1970
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. Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
2. Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
3. Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
4. Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
5. Севенюк Андрей Алексеевич (выбыл из состава Совета директоров в связи со
смертью)
Год рождения: 1970
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.

бюджетный

03430484110

ОФК по г.Междуреченску

4214005003

043207001

14.

бюджетный

03431484110

ОФК по г.Междуреченску

4214005003

043207001

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
652870,г.Междуреченск
ул.Юности,16
652870,г.Междуреченск, ул.Юности,16
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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.: (095) 7213883 Факс: (095) 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: ЦАЛАК Минфина 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 2004 год.
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: 125267, г.Москва, ул.Чаянова,15/5, офис 919
Тел.: (095) 250-68-45 Факс: (095) 250-68-30
Адрес электронной почты:
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 001652
Дата выдачи: 10.10.2001
Срок действия: до 10.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений
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Оценщик оказывает услуги:
- определение рыночной стоимости акций;
- определение рыночной стоимости угля;
- определение рыночной стоимости объектов недвижимости.
Полное фирменное наименование: Представительство IMC Economic & Energy Consulting
Limited
Сокращенное фирменное наименование: IMC Economic & Energy Consulting, LTD
Место нахождения: 117935, г.Москва, Ленинский пр-т,д.6 стр.2 офис 347
Тел.: (095) 2506717 Факс: (095) 2515962
Адрес электронной почты: consulting@imcgroup.ru
Оценщик оказывает услуги:
- оценка минеральных запасов для целей подготовки международной отчетности
в стандартах IFRS.
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
№
п/п

Наименование показателя

2 000

2 001

2 002

2 003

2 004

2 004
2005
1
1
квартал квартал

1

Стоимость чистых активов,тыс.
1 443 190 1 558 606 2 318 761 2 903 5 502 582 3 315
6 708
руб.
778
815
045
2 Отношение суммы привлеченных 138,80
123,93
62,27
46,18
13,13
21,84
17,71
средств к капиталу и резервам, %
3 Отношение суммы
119,54
99,80
55,46
41,19
10,77
17,85
15,83
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
4 Покрытие платежей по
0,41
0,50
0,92
0,85
5,01
0,89
1,23
обслуживанию долгов, тыс.руб.
5 Уровень просроченной
1,59
1,96
1,47
0,00
0,75
3,12
0,58
задолженности, %
6 Оборачиваемость чистых
2,12
1,95
1,43
1,35
1,40
0,42
0,41
активов, раз
7 Оборачиваемость кредиторской
1,59
1,81
1,79
2,62
6,66
1,77
1,00
задолженности, раз
8 Оборачиваемость дебиторской
18,15
7,81
6,43
7,37
6,15
1,85
1,64
задолженности, раз
9 Доля налога на прибыль в
33,75
30,97
3,31
31,25
26,61
25,97
24,76
прибыли до налогообложения, %
10 Производительность труда,
639 267
642 219
716 978 876 691 1 789 783 316 883 640 667
руб/чел.

10

11 Отношение амортизации к
объему выручки
12 Рентабельность чистых активов,
%
13 Доля дивидендов в прибыли
компании по итогам года

0,043

0,109

0,117

0,101

0,051

0,074

0,033

35,69

26,87

33,01

20,83

47,39

12,54

18,01

0

0

0

0

0

0

0

Стоимость чистых активов на протяжении последних лет неуклонно росла. Наиболее
существенный рост был достигнут в 2004 году (на 89%). В 1 квартале 2005 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года чистые активы предприятия выросли на 3 389 230
тыс. рублей или в 2,02 раза. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам с 2000 года имело тенденцию к снижению, что говорит о том, что предприятие
снижает объемы заимствований. Оборачиваемость кредиторской задолженности также
имела тенденцию к росту за период с 2000 по 2004 годы, что говорит об увеличении скорости
оплаты задолженности предприятия. Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности с 2001г. колебался незначительно, среднее значение за 4 года – 6,94. Явная
динамика показателя отсутствует. Начиная с 2004 года, значительно вырос показатель
рентабельности чистых активов – в 2,3 раза.
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 ФКЦБ России, не представляется возможным.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет.
Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности,
тыс. руб.

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

1 346 043

1 198 929

1 283 043

891 960

536 871

28 689

35 351

20 350

45

5 361

Структура кредиторской задолженности эмитента на 01.04.2005г.
Наименование обязательств
Краткосрочные и долгосрочные
обязательства, всего тыс.руб
Кредиторская задолженность всего,
тыс.руб
В том числе:
Перед поставщиками и
подрядчиками,тыс.руб
Векселя к уплате, тыс. руб

Срок наступления платежа
До 1года
Более года
77324
1049806
297980
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Перед аффилированными лицами эмитента
тыс.руб
По оплате труда тыс. руб
Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами тыс.руб
Прочая кредиторская задолженность
тыс.руб
Кредиты всего: тыс.руб
Займы, всего тыс.руб в том числе:
Облигационные займы тыс.руб
Прочие обязательства тыс.руб
Просроченная кредиторская, всего,руб
В том числе,перед бюджетом и
внебюджетными фондами,тыс.руб
Просроченная задолженность по кредитам.
тыс.руб
Просроченная задолженность по займам.
тыс.руб

53595
419768
278463

4843
6847

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности
Наименование организации
ЗАО “Разрез Распадский”

Юридический
адрес
г. Междуреченск,
ул. Чехова, 11а

Сумма, тыс. руб.

Срок наступления
платежа

117 400

ЗАО “Разрез Распадский” является аффилированным лицом. Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале эмитента – нет.
Доли участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – нет.
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 10 и более
процентов стоимости чистых активов эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет и на дату последнего завершенного отчетного квартала:
Год

2000

Наименование
обязательства
кредитный
договор
кредитный
договор
кредитный
договор
кредитный
договор
кредитная линия
кредитная линия

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Размер
основного
долга, руб.

Дата погашения
план
факт

Размер
процент
ной
ставки

Дата погашения
план
факт

Сибирский банк
Сбербанка РФ

22 000 000

25.05.00

27.04.00

29

25 числа
к.м.

27.04.00

ОАО Местбанк

10 000 000

23.05.00

28.04.00

30

23.05.00

28.04.00

ОАО Местбанк

25 000 000

26.06.00

31.05.00

30

26.06.00

31.05.00

50 000 000

11.11.00

09.11.00

28

25 числа
к.м.

09.11.00

20 000 000
20 000 000

27.07.00
24.08.00

27.07.00
24.08.00

27
27

27.07.00
24.08.00

27.07.00
24.08.00

Сибирский банк
Сбербанка РФ
ОАО Местбанк
ОАО Местбанк
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кредитная линия
кредитная линия
кредитная линия
кредитная линия
кредитный
договор
кредитный
договор
кредитный
договор
кредитный
договор
невозобнавляема
я кр/линия
невозобнавляема
я кр/линия
кредитный
договор
кредитная линия

2001

2002

невозобнавляема
я кр/линия
возобнавляемая
кр/линия
возобнавляемая
кр/линия

2003
2004

ОАО Местбанк
ОАО Местбанк
ОАО Местбанк
ОАО Местбанк
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
ОАО Сибакадембанк
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ
Сибирский банк
Сбербанка РФ

1 000 000
18 000 000
14 000 000
10 000 000

07.09.00
20.10.00
29.11.00
26.12.00

07.09.00
20.10.00
29.11.00
26.12.00

27
26
25
25

07.09.00
20.10.00
29.11.00
26.12.00

07.09.00
20.10.00
29.11.00
26.12.00

50 000 000

20.08.01

16.01.01

28

25 числа
к.м.

16.01.01

35 000 000

25.09.01

17.01.01

25

25 числа
к.м.

17.01.01

50 000 000

20.10.01

22.02.01

25

25 числа
к.м.

22.02.01

60 000 000

23.01.02

23.08.01

21

25 числа
к.м.

23.08.04

320 000 000

13.02.02

25.01.02

20

25 числа
к.м.

25.01.02

252 500 000

19.09.02

25.06.02

16

25 числа
к.м.

25.06.02

30 000 000

17.08.02

25.03.02

17

25 числа
к.м.

25.03.02

40 000 000

27.05.02

27.05.02

25

61 500 000

19.09.02

25.07.02

16

25-30
число
к.м.
25 числа
к.м.

150 000 000

25.07.03

25.04.03

15

25 числа
к.м.

25.04.03

180 000 000

08.12.04

27.05.04

10

25 числа
к.м.

25.06.04

27.05.02
25.07.02

В I квартале 2005 года эмитент не пользовался кредитами.
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 5
последних завершенных финансовых лет:
Год
2000
2001
2002
2003
2004

Общая сумма
обязательств
7 100 000 руб.
$ 1 210 000
331 372 872 руб.
30 167 736,5 руб.
$ 19 000 000
900 000 000
370 000 000
2 500 000

1. Обязательство
срок исполнения
способ обеспечения
риски

из них в форме
залога

из них в форме
поручительства

7 100 000 руб.

$ 1 210 000

200 479 872 руб.
19 167 736,5 руб.
$0
900 000 000
370 000 000
2 500 000

130 893 000 руб.
11 000 000 руб.
$ 19 000 000
900 000 000
370 000 000
0

$ 19 000 000
22.09.03-01.10.10
поручительство
ответственность:
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- 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
2.1 Обязательство
срок исполнения
способ обеспечения

900 000 000-00
20.04.07
поручительство

риски:

ответственность :

- исполнение за Должника всех
неисполненных или ненадлежащим образом исполненных
обязательств по кредитному
договору

- 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

2.2 Обязательство
900 000 000-00
срок исполнения
20.04.07
Способ обеспечения
залог
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
3.1 Обязательство
срок исполнения
способ обеспечения

370 000 000-00
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
3.2 Обязательство
Срок исполнения
Способ обеспечения
Предмет залога
Стоимость предмета залога
Срок предоставления

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

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
4.1 Обязательство
Способ обеспечения
Срок предоставления
обеспечения
риски:

2 500 000-00
банковская гарантия
09.07.04-08.07.05
ответственность:

- несвоевременное возмещение
- неустойка в размере 28% годовых с суммы
платежа по гарантии или перечис- просроченного платежа за каждый день просрочки
ление платы за отвлечение денежных
средств
4.2 Обязательство
Способ обеспечения
Предмет залога
Стоимость предмета залога
Срок предоставления
обеспечения

2 500 000-00
залог
уголь
3 731 000-00
09.07.04-08.07.05

риски:

ответственность:

- сохранность предмета залога

- штраф в размере 10% от залоговой стоимости
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.
Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.
Вид размещаемых ценных бумаг: акции.
Категория: обыкновенные.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
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Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг: 4 рубля.
Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить.
Количество размещаемых ценных бумаг: 20 280 штук;
их объем по номинальной стоимости: 81 120 рублей.
Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг: 1 500 рублей.
Данная цена действует для всех приобретателей, в том числе для акционеров,
осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.
Средства, привлеченные в результате эмиссии, будут использованы на финансирование
стратегических планов развития эмитента.
Размещение ценных бумаг среди акционеров завершено, но отчет об итогах выпуска еще не
зарегистрирован.
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Ухудшение ситуации в отрасли не прогнозируется. Рынок коксующихся углей (как
внутренний, так и внешний) характеризуется превышением спроса над предложением, что
позволяет сделать вывод о благоприятной обстановке и минимальных рыночных рисках.
Деятельность эмитента не связана с использованием сырья, риск изменения цен на
сырье отсутствует.
Цены на продукцию эмитента на внутреннем и внешнем рынках в среднесрочной
перспективе имеют тенденцию к росту, что положительно влияет на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией отсутствуют.
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.
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов
иностранных валют, установленных ЦБ РФ, так как в ходе осуществления своей деятельности
производит расчеты в валюте за приобретаемые ценности и, кроме того, имеет средства на
валютных счетах и долгосрочные обязательства, выраженные в иностранной валюте.
Изменение процентных ставок может оказать влияние на эмитента в части исполнения
обязательств из предоставленного обеспечения третьим лицам, что отрицательно повлияет на
финансовое состояние эмитента.
16

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности
эмитента незначительна.
2.5.4. Правовые риски.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг: фактор риска, связанный с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг, напрямую зависит от потребностей рынка, соотношения предложения и
спроса, сезонных колебаниях цены на продукцию, стабильной и эффективной работы
эмитента.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка в связи с
изменением валютного законодательства маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка в связи с
изменением валютного законодательства маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка в связи с
изменением налогового законодательства маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка в связи с
изменением налогового законодательства маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка в связи с
изменением правил таможенного контроля и пошлин маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка в связи с
изменением правил таможенного контроля и пошлин маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка в связи с
пользованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы) маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка в связи с
пользованием объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы) маловероятны.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (как для внутреннего, так и для
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.

17

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Фактор риска, связанный с судебными процессами эмитента, возможен (в настоящее
время маловероятен) 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 "Распадская"
АО "Распадская"
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.
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3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента – 13 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.
Миссия эмитента: не определена.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Тел.: (38475) 46000 Факс: (38475) 46002
Адрес электронной почты: 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.
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: 31.12.2004
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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
Основной вид деятельности ЗАО “Распадская” - добыча угля подземным способом.
Наименование показателя

2000

2001

2002

2003

2004

2005
2004
1 квартал 1 квартал
3 925 823 7 688 908 2 738 209 1381292

Выручка от реализации
товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. руб.

3 054 419

3 033 199

3 305 985

Изменение по сравнению с
предыдущим отчетным
периодом

1 470 347

-21 220

272 786

619 838

Доля доходов от основной
деятельности в выручке
предприятия

81,0

98,8

96,5

96,2

99,0

99,2

99,4

Доля доходов от основной
деятельности в общем размере
доходов

62,3

74,9

77,1

64,9

90,6

97,4

73,0

3 763 085 1 356 917

Значительный рост выручки от продаж в 2004 году и в I квартале 2005 года был достигнут в
большей степени за счет роста цен на реализуемую продукцию, а также за счет увеличения
объемов продаж.
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование
показателя

2000

Объем выручки от продажи 2 473 597
угля, тыс.руб.
Доля от общего объема
выручки, %

81

2001

2002

2003

2004

2005
1 квартал

2004
1 квартал

2 997 300

3 191 909

3 774 981

7 613 650

27 161 630

1 372 442

98,8

96,5

96,2

99

99,2

99,4

Из приведенной таблицы видно, что доля выручки от продажи угля в анализируемом периоде
стабильна.
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3.2.4

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок ТМЦ, с указанием их доли в общем объеме поставок за 2004 год.

Наименование организаций
Наименование ТМЦ
поставщиков
ЗАО"Распадская инвестиционно-лизин Запчасти,оборудование
говая компания"
ОАО"Междуреченская угольная
компания -96"
ООО “Расмин”

Доля в общем объеме
поставок
14,87%

Уголь
Оборудование,
материалы

14,54%
23,65%

В I квартале 2005 года поставщиков, на долю которых приходилось бы 10 и более
процентов всех поставок ТМЦ, не имеется.
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: Г931409
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
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
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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 009484
Дата выдачи: 11.04.2002
Срок действия: до 11.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Кемеровской области
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений
Номер: КЕМ 00910 ВЭ
Дата выдачи: 1.04.2002
Срок действия: до 1.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
ЗАО "Распадская"
Номер: 39-ХВ-000113
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 9.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: 39-ПВ-000112
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 9.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: КЕМ 010308 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
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: УФСБ РФ по Кемеровской области
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Номер: 39-ПМ-000551
Дата выдачи: 7.08.2003
Срок действия: до 7.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ на горных и земельных отводах
ЗАО “Распадская”, ОАО “МУК-96”, ЗАО “Распадская-Коксовая”, ЗАО “Разрез
Распадский”, ЗАО “ОФ Распадская”
Номер: Д177154
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
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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
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитентом не создавались дочерние компании для ведения совместной деятельности.
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 1.04.2005
Балансовые запасы
Промышленные Добыча на 01.04.2005
тыс.т.
запасы тыс.т.
год тыс.т.
(статистическая)
Всего
В т.ч.
утвержденные
ГКЗ или ТКЗ
618284
618284
367232
1987

Описание лицензий на право пользования недрами, действующие на 01.01.2005г.
Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

- сер. КЕМ №00150 вид лицензии ТЭ
– Распадское
– 16.03.1994 г.
– 01.03.2014 г.
– горный отвод
– добыча угля подземным способом
– 7 млн. тонн

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

- сер. КЕМ №00702 вид лицензии ВЭ
–
– 29.05.2000 г.
– 01.02.2010 г.
– горный отвод
– добыча подземных вод
– нет

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

- сер. КЕМ №11048 вид лицензии ТП
– Распадское VI-VIII
– 22.06.2001 г.
– 01.06.2006 г.
– геологический отвод
– геологическое изучение.
– без добычи полезного ископаемого
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Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

- сер. КЕМ №11889 вид лицензии ТЭ
– Шахта Распадская-2
– 14.11.2003 г.
– 15.11.2023 г.
– горный отвод
– разведка и добыча каменного угля.
–

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

- сер. КЕМ №12677 вид лицензии ТЭ
– Распадское
– 16.09.2004 г.
– 01.03.2014 г.
–
–
– горный отвод
– добыча угля
– 7 млн. тонн

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.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На ближайшие пять лет для ЗАО “Распадская” разработан детальный план
добычи. Общий план составлен на весь период работы шахты в ее нынешних границах.
Этот план регулярно пересматривается и обновляется. Представленный график добычи
показан в таблице.
Прогноз объема добычи до 2023 года.
Год
Объем добычи
(тыс. т.)
Год
Объем добычи
(тыс. т.)
Год
Объем добычи
(тыс. т.)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8130
2011

8200
2012

8100
2013

8113
2014

8098
2015

8083
2016

8068
2017

8053
2018

8100
2019

8106
2020

8121
2021

8137
2022

8153
2023

8169

8185

8100

8113

8098

8083

8068

Планы будущей деятельности:
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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 тех 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
“Кузбассуглемет”
(создана для развития угольной и
металлургической промышленности)
находится на стадии ликвидации
ЗАО “Ассоциация Кузбассуглемаш”
(создана для производства,
изготовления, сбыта и эффективной
работы горно-шахтного
оборудования)

роль (место)
учредитель

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

срок участия
бессрочно

учредитель

вносить взносы,
приобретать и
использовать горношахтное оборудование
произведенное другими
учредителями
ассоциации

бессрочно

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;
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%;
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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;
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, здание ЗАО ш.
“Распадская”, каб. 237;
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”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск;
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доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Томусинское
локомотивное депо”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЛД”;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск;
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: осуществление технологических
перевозок грузов и людей по железнодорожным подъездным путям;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество не имеет
значения для деятельности эмитента и в настоящее время находится в стадии ликвидации.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Валов Станислав Еремеевич;
год рождения: 1957;
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%;
Никитин Евгений Валерьевич;
год рождения: 1970;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Смирнова Наталья Леонидовна;
год рождения: 1977;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
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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;
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;
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: 64%;
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 Междуреченск;
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 “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОШПУ”;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск;
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: 83%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 89,67%;
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 общестроительных работ
по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
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:
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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;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Томусинское
погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТПТУ”;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск;
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: 54,64%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 49,9%;
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: 0,006%;
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: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006%;
Козовой Геннадий Иванович;
год рождения: 1951;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006%;
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Коцкий Александр Николаевич
год рождения: 1957;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006%;
Рыбалкин Игорь Викторович
год рождения: 1964;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006%;
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;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Распадская-Минтэкс”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Распадская-Минтэкс”;
место нахождения: 653019, г. Прокопьевск Кемеровской области, ул. Проспектная, 56;
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: оптовая и розничная торговля;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
сбыт угольной продукции 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:
Фирсов Анатолий Владимирович;
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год рождения: данные отсутствуют;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Представительство АО
“Распадская”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Представительство АО “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%.

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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и
величине начисленной амортизации.
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 4 428 694 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 2 906 061 тыс. руб.
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За 5 последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно
арендуемых основных средств не производилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента: отсутствуют;
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Характер обременения

Момент возникновения

Договор залога имущества № 03-3/321,
залоговая стоимость имущества –
1 009 264 900 руб.

Срок действия

20.04.2002

20.04.2007

IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.Прибыль и убытки
Наименование показателя

2000

2001

Выручка, тыс. руб.
3 054 419 3 033 199
Валовая прибыль, тыс.руб.
919 248
859 554
Чистая прибыль (нераспределенная 515 068
418 759
прибыль (непокрытый убыток)),
тыс.руб.
Рентабельность активов, %
17,3
13,5
Рентабельность собственного
47,3
28,9
капитала, %
Рентабельность продукции
27,7
25,8
(продаж), %
Сумма непокрытого убытка на
658 779
398 750
отчетную дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого убытка
0,21
0,12
на отчетную дату и валюты баланса

2002

3 305 985
1 282 750
765 448

2003

2004

2005
2004
1 квартал 1 квартал

3 925 823 7 688 908 2 738 209
1 593 216 4 321 677 1 814 063
604 765 2 607 842 1 207 897

1 381 292
743 602
415 754

22,6
39,3

14,7
20,8

42,5
47,5

15,5
18,0

10,6
12,5

27,8

28,1

48,5

59,8

43,5

210 571

0

0

0

0

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

В 2004 году значительно вырос показатель выручки (на 3 763 082 тыс. рублей по
сравнению с 2003 годом). Такой прирост был достигнут в значительной степени за чсет роста
цены за отгруженную продукцию, а так же за счет увеличения добычи угля. Соответственно,
по сравнению с предыдущим периодом выросли показатели валовой прибыли, чистой
прибыли, рентабельности активов, собственного капитала и продаж.
В I квартале 2005 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года так же
отмечается значительный рост всех показателей рентабельности за счет роста цен на
реализуемую продукцию и объемов продаж.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
На изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, а
также прибыли от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет такие
факторы, как влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы,
существенного влияния не оказали.
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование
показателя

2000

Собственные оборотные
-1 188 505
средства, тыс. руб.
Коэффициент финансовой
1,16
зависимости
Коэффициент автономии
0,46
собственных средств
Обеспеченность запасов
-5,18
собственными оборотными
средствами
Индекс постоянного актива
1,82
Текущий коэффициент
0,34
ликвидности
Быстрый коэффициент
0,149
ликвидности

2001

2002

2003

2004

2005
1 квартал

2004
1 квартал

-993 218

-170 628

416 867

1 771 762

2 814 732

821 344

1,08

0,55

0,42

0,12

0,16

0,19

0,48

0,64

0,71

0,89

0,86

0,84

-4,94

-0,65

0,88

4,11

5,91

1,92

1,64
0,53

1,07
0,98

0,86
1,54

0,68
4,78

0,58
4,03

0,75
2,93

0,315

0,628

0,859

3,559

3,339

1,56

На конец 2004 года собственные оборотные средства увеличились на 1 354 895 тыс.
рублей по сравнению с 2003 годом за счет нераспределенной прибыли отчетного года при
одновременном снижении соотношения заемного и собственного капитала. Рост собственных
оборотных средств эмитента в анализируемом периоде рассматривается как положительная
тенденция, способствующая укреплению финансовой устойчивости предприятия.
Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о повышении
запаса прочности, обусловленным ростом уровня собственного капитала.
Коэффициент автономии собственных средств в 2000-2001 гг. был ниже минимально
допустимого значения (для угольной промышленности 0,6) за счет того, что вся накопленная
прибыль в этом периоде направлялась на покрытие убытков прошлых лет, возникших из-за
дефолта 1998 года. Собственный капитал в структуре пассива баланса в этом периоде
составлял менее 50%. Текущий коэффициент ликвидности в этом периоде был ниже
минимального значения (1,0), но имел тенденцию к росту.
Рост коэффициента текущей ликвидности к концу 2004 года был достигнут как за счет
увеличения совокупных оборотных активов в результате роста деловой активности
предприятия, так и за счет снижения величины краткосрочных обязательств в результате
укрепления расчетно-платежной дисциплины и ускорения оборачиваемости дебиторской
задолженности.
Динамика показателей ликвидности может быть оценена как положительная.
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Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 01.04.2005г.
а) Размер уставного капитала в соответствии с
учредительными документами эмитента
1 838 880 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.
б) Размер чистой нераспределенной прибыли
эмитента
5 007 588 тыс.руб.
в) 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.
6 649 тыс.руб.
г) общую сумму капитала эмитента
д) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий
прирост стоимости активов выявляемый по результатам
переоценки

6 631 784 тыс.руб.

1 622 196 тыс.руб.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств сводится к поддержанию
платежеспособности эмитента во времени, а соотношение собственного и заемного капитала –
в пределах, обеспечивающих эту платежеспособность.
К факторам, которые могут повлиять на политику финансирования оборотных средств,
можно отнести факторы кризисного состояния экономики, такие как:
• снижение объемов производства и потребительского спроса;
• высокие темпы инфляции;
• разрыв хозяйственных связей;
• изменение налоговой политики государства;
• снижение доступа к кредитам вследствие высоких банковских процентов.
Вероятность появления таких факторов невелика.
4.2.1. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10
процентов всех его финансовых вложений на 01.01.2005г.
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
“Томусинское погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ТПТУ”;
место нахождения: 652870, Кемеровская область, Междуреченск, территория пром. зоны;
зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг:
−
государственный регистрационный номер: 1-02-10074-F;
−
дата государственной регистрации: 16.01.1998;
−
регистрирующий орган: Новосибирское региональное отделение Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг;
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количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 398 штук;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
108 766 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых
обществ эмитента): 31 035 000 рублей;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденд не
объявлялся.
Вид ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные;
полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
“Томусинское погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ТПТУ”;
место нахождения: 652870, Кемеровская область, Междуреченск, территория пром. зоны;
зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг:
−
государственный регистрационный номер: 2-02-10074-F;
−
дата государственной регистрации: 16.01.1998;
−
регистрирующий орган: Новосибирское региональное отделение Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 942 штуки;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
50 014 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых
обществ эмитента): 11 787 000 рублей;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в
случае, когда он определен в уставе акционерного общества-эмитента, срок выплаты:
размер дивиденда по привилегированным акциям, порядок его определения, срок выплаты
уставом ОАО “ТПТУ” не предусмотрены;
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась
в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за
счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная
стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных
эмитентом: величина вложений не изменялась.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не созданы.
Финансовые вложения в не эмиссионные ценные бумаги: отсутствуют.
Иные финансовые вложения: отсутствуют.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены, а также в отношении
которых было принято решение о реорганизации, ликвидации или о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
4.2.2. Нематериальные активы эмитента
На 01.04.05 г. в активе баланса ЗАО “Распадская” нематериальные активы не числятся.
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4.3.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 296 269,30 рублей. Срок применения результатов
НИОКР и технологических работ, способ списания расходов по каждой выполненной работе
определяется специалистами предприятия, ответственным за данную работу.
4.4.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития угольной отрасли за последние пять лет характеризуются следующими
основными показателями:
ПОКАЗАТЕЛИ
Добыча угля в России всего, млн.тн.
уровень к предыдущему году, %
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.
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, %

2000

2001

Период
2002

2003

2004

258,4
103,7

269,3
104,2

255,8
95,0

276,7
108,2

283
102,3

89,2
100,9
61,0
106,5
6,4
90,9

95,8
107,4
64,8
106,2
5,9
92,3

87,5
91,4
63,1
97,4
7,1
120,2

94,1
107,5
69,1
109,5
8,6
121,6

101,7
108,1
75,1
108,7
9,7
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
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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
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.
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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;
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;
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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
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;
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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;
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: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1998 - 2000

42

Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая деятельность
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РИКТ"
Сфера деятельности: связь
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Сфера деятельности: страхование
Должность: 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
Период: 2003 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Члены совета директоров:
Андреев Александр Юрьевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.06.99-22.09.99
Организация: Открытое акционерное общество Банк “Первое Общество Взаимного
Кредита”
Сфера деятельности: банковская
Должность: советник председателя Совета директоров
Период: 01.10.99-01.12.99
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Спецмашпроект"
Сфера деятельности:
Должность: ведущий экономист
Период: 02.12.99- 28.02.2005
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Сфера деятельности: управление промышленными предприятиями горнометаллургического комплекса
Должность: начальник Департамента проектов развития, начальник Департамента
сырьевых ресурсов, вице-президент
Период: 28.05.02-16.09.02
Организация: Открытое акционерное общество "Евразруда"
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Сфера деятельности: добыча, обогащение и поставка металлических руд и нерудных
материалов
Должность: генеральный директор (по совместительству)
Период: 2004- февраль 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Евразруда"
Сфера деятельности: добыча, обогащение и поставка металлических руд и нерудных
материалов, деятельность в качестве управляющей компании
Должность: Председатель Совета директоров
Период: февраль 2005 – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Евразруда"
Сфера деятельности: добыча, обогащение и поставка металлических руд и нерудных
материалов, деятельность в качестве управляющей компании
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- февраль 2005
Организация: Открытое акционерное общество “Высокогорский горно-обогатительный
комбинат”
Сфера деятельности: подземная добыча руд черных металлов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: февраль 2005- по наст время
Организация: Открытое акционерное общество “Высокогорский горно-обогатительный
комбинат”
Сфера деятельности: подземная добыча руд черных металлов
Должность: член Совета директоров
Период: 1.03.2005 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: деятельность в качестве управляющей компании,
маркетинговые исследования, консультации по вопросам управления, финансов и
коммерческой деятельности
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому планированию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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: 1998 – 2003г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
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Должность: Генеральный директор
Период: 1998 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Сфера деятельности: страхование
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
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Сфера деятельности: переработка каменного угля, выпуск концентрата каменного угля
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Сфера деятельности: инвестирование в строительство жилья
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Сфера деятельности: строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы,
производство и реализация строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Прытков Сергей Михайлович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- наст.время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Уникс”
Сфера деятельности: оптовая продажа масел
Должность: директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Титан”
Сфера деятельности: мониторинг оборудования и механизмов в шахте (лаборатория)
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
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Доли в дочерних/зависимых обществах 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.
Севенюк Андрей Алексеевич- выбыл в связи со смертью
Год рождения: 1970
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.05.99-31.07.99
Организация: Закрытое акционерное общество “Группа ЕАМ”
Сфера деятельности:
Должность: главный специалист
Период: 01.08.99-26.01.2000
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового проката
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Период: 2001-2002
Организация: Закрытое акционерное общество “Торгово-промышленная компания
“Ункомтех”
Сфера деятельности:
Должность: главный специалист отдела сбыта и маркетинга
Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Сфера деятельности: оказание услуг по консультционно0справочному и информационному
обслуживанию
Должность: Исполнительный директор, Старший вице-президент
Период: 2003 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс"
Сфера деятельности: производство, распределение и поставка (продажа) электрической и
тепловой энергии
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст.время
Организация: Открытое акционерное общество "Евразруда"
Сфера деятельности: оптовая торговля металлическими рудами и металлами,
деятельность в качестве управляющей компании
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
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Сфера деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Завод ТБД”
Сфера деятельности: хозяйственное управление строительством
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: посреднические услуги
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, стали, проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Сфера деятельности: оказание услуг по консультационно-справочному и информационному
обслуживанию
Должность: Старший исполнительный вице-президент
Период: 2004- наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: посреднические услуги
Должность: член Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, стали, проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская”
Сфера деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Сфера деятельности: посреднические услуги
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “ОФ “Распадская”
Сфера деятельности: переработка каменного угля, выпуск концентрата каменного угля.
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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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Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: финансовый директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: директор по экономике и финансам, член Совета директоров
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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: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
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:
1.Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая деятельность
Должность: Генеральный директор

52

Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Сибирский Спас”
Сфера деятельности: страховая
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РИКТ"
Сфера деятельности: связь
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Председатель 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
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров

53

Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
2.Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Сфера деятельности: страхование
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Сфера деятельности: переработка каменного угля, выпуск концентрата каменного угля
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Сфера деятельности: инвестирование в строительство жилья
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Сфера деятельности: строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы,
производство и реализация строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: член Совета директоров
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Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
3. Севенюк Андрей Алексеевич- выбыл в связи со смертью
Год рождения: 1970
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.05.99-31.07.99
Организация: Закрытое акционерное общество “Группа ЕАМ”
Сфера деятельности:
Должность: главный специалист
Период: 01.08.99-26.01.2000
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового проката
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Период: 2001-2002
Организация: Закрытое акционерное общество “Торгово-промышленная компания
“Ункомтех”
Сфера деятельности:
Должность: главный специалист отдела сбыта и маркетинга
Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Сфера деятельности: оказание услуг по консультционно0справочному и информационному
обслуживанию
Должность: Исполнительный директор, Старший вице-президент
Период: 2003 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс"
Сфера деятельности: производство, распределение и поставка (продажа) электрической и
тепловой энергии
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст.время
Организация: Открытое акционерное общество "Евразруда"

56

Сфера деятельности: оптовая торговля металлическими рудами и металлами,
деятельность в качестве управляющей компании
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Завод ТБД”
Сфера деятельности: хозяйственное управление строительством
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: посреднические услуги
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, стали, проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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.
4. Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
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Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Сфера деятельности: оказание услуг по консультционно-справочному и информационному
обслуживанию
Должность: Финансовый директор, Старший вице-президент
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: добыча каменного угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Сфера деятельности: посреднические услуги
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, стали, проката
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового проката
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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.
5. Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Распадская и К"
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: финансовый директор
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Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: директор по экономике и финансам, член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская-Коксовая”
Сфера деятельности: поставка рядового угля марки ГЖ
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "РИЛКОМ"
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: Генеральный директор, 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
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного Совета
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах 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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Единоличный исполнительный орган управляющей компании:
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Сфера деятельности: добыча угля подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Сфера деятельности: инвестиционно-лизинговая
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Сфера деятельности: профессиональный участник рынка ценных бумаг
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сфера деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам
коммерческой деятельности, финансов и управления
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество “Страховая компания “Сибирский Спас”
Сфера деятельности: страхование
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Сфера деятельности: переработка каменного угля, выпуск концентрата каменного угля
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Сфера деятельности: инвестирование в строительство жилья
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Сфера деятельности: строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы,
производство и реализация строительных материалов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Сфера деятельности: добыча угля открытым и подземным способом
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Сфера деятельности: перевозка грузов
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
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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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.
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.
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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.
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: 1999 – 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: 0,0011%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей между ревизором и членами Совета директоров и лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеется.

63

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.
2004г.
224 971,38
167 866,3

Заработная плата
Премия
Комиссионные
Имущественные предоставления
Всего:

124,97
392 962,65

Сведений о соглашений относительно выплат вознаграждений ревизору на 2005 год нет, так
ревизор выбирается ежегодно общим годовым собранием акционеров, которое состоится в
июне 2005 года.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
Наименование
показателя

Ед.
изм

2000

1.Среднесписочная
Чел. 4778
численность
работников
2.Объем денежных
Тыс. 367120
средств,
руб.
направленных на
оплату труда
3. Объем денежных
Тыс.
средств,
руб. 17990
направленных на
социальное
обеспечение
4.Общий объем
Тыс. 385110
израсходованных
руб.
денежных средств
Изменение численности сотрудников
является для эмитента существенным.

2001

Отчетный период
2002
2003
2004
4296

1 кв.
2005г.

4723

4611

4482

472312

531931

657061,5 792313300

248437437

12124

12600

12527,4

86200611

484436

544531

669588,9 1078226003 334638048

285912703

4274

(работников) эмитента за раскрываемый период не

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента созданы следующие профсоюзные органы:
- первичная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности (РНПРУП) ЗАО “Распадская”;
- первичная профсоюзная
ЗАО “Распадская”.

организация

Независимого

профсоюза

горняков

России
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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.
VI.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного
квартала - 1140. 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 91,17% уставного капитала и 91,17% 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.
Также отсутствуют ограничения, установленные законодательством или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц
уставном капитале эмитента.
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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
3

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

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

8,6

8,6

-
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4
5

Козовой Геннадий Иванович
Закрытое акционерное общество
“Распадская угольная компания”

ЗАО “РУК”

9,29

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

Полное фирменное наименование
(фамилия, имя, отчество для
физического лица)

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
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1

2
3
4

Открытое акционерное общество
“Междуреченская угольная компания
96”
Общество с ограниченной
ответственностью “Евраз-Холдинг”
Закрытое акционерное общество
“Техснаб”
Закрытое акционерное общество
“Распадская финансовопромышленная компания”

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

ООО “ЕвразХолдинг”

19,14

19,14

ЗАО “Техснаб”

16,67

16,67

8,61

8,61

ЗАО “РФПК”

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
2
3

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
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6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
1)* дата совершения сделки: 11.01.2005
стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО “Распадская”
(продавец) и ЗАО “Инвестиционно-строительная компания “Междуреченскстрой”
(покупатель), купля продажа недвижимого имущества: незавершенное строительством здание,
расположенное по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, Западный район,
строительный номер 13 квартал “А” площадью 939,3 м2, кадастровый номер
42:28:07:03011:0006:2020.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов –280 900 (двести
восемьдесят тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС 42 849 (сорок две тысячи восемьсот
сорок девять) рублей, что составляет 0,0046 % от балансовой стоимости активов эмитента,
определенной по данным его бух.отчетности на 01.04.2005г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 11.01.05г. по 31.12.05г.
* данная сделка одобрена решением Совета директоров, протокол б/н от 04.02.2005г.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
Сведения о дебиторской задолженности на 1.01.2001г.
Вид дебиторской
Всего
Срок наступления платежа
задолженности,
до 30 от 30 до от 60 до
от 90
от 180
(в тыс. руб.)
дней
60 дней 90 дней до 180 дней до
дней
1 года
Дебиторская
задолженность, всего
руб. на 01.01.2001 г.
168267
51780
107487
в том числе:
просроченная, руб.
18380
18380
покупатели и
заказчики, руб.
116029
107029
векселя к получению,
руб.
задолженность,
дочерних и зависимых
обществ, руб.
458
458
задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в уставный
капитал, руб.
авансы выданные, руб.
34277
34277
прочие дебиторы, руб.
17503
17503

более
1 года

9000

9000
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Сведения о дебиторской задолженности на 1.01.2002г.
Вид дебиторской
Всего
Срок наступления платежа
задолженности,
до 30 от 30 до от 60 до
от 90
от 180
(в тыс. руб.)
дней
60 дней 90 дней до 180 дней до
дней
1 года
Дебиторская
задолженность, всего
руб. на 01.01.2002 г.
388286
54127
318573
в том числе:
просроченная, руб.
9846
9846
покупатели и
заказчики, руб.
327573
318573
векселя к получению,
руб.
задолженность,
дочерних и зависимых
обществ, руб.
задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в уставный
капитал, руб.
авансы выданные, руб.
46094
39508
прочие дебиторы, руб.
14619
14619

Сведения о дебиторской задолженности на 1.01.2003г.
Вид дебиторской
Всего
Срок наступления платежа
задолженности,
до 30 от 30 до от 60 до
от 90
от 180
(в тыс. руб.)
дней
60 дней 90 дней до 180 дней до
дней
1 года
Дебиторская
задолженность, всего
руб. на 01.01.2003 г.
513973
140699 352531
в том числе:
просроченная, руб.
10365
10365
покупатели и
заказчики, руб.
356407
347407
векселя к получению,
руб.
задолженность,
дочерних и зависимых
обществ, руб.
задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в уставный
капитал, руб.
авансы выданные, руб.
72356
55489
5124
прочие дебиторы, руб.
85210
85210

более
1 года

15586

9000

6586

более
1 года

20743

9000

11743
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Сведения о дебиторской задолженности на 1.01.2004г.
.

Вид дебиторской
задолженности,
(в тыс. руб.)
Дебиторская
задолженность,
всего
руб. на 01.01.2004
в том числе:
просроченная
покупатели и
заказ-чики
векселя к
получению
задолжденность,
дочерних и
зависимых
обществ
задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в
уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы

Всего
до 30
дней

532579

368142

15818
161408

15818

233529
137642

230500
137642

Срок наступления платежа
от 30 до от 60 до
от 90 до
от 180 дней
60 дней 90 дней
180 дней до 1 года

более
1 года

152408

9000

152408

9000

3029

Сведения о дебиторской задолженности на 01.01.2005г.
Вид дебиторской
задолженности,
(в тыс. руб.)
Дебиторская
задолженность,
всего
руб. на 01.01.2005
в том числе:
просроченная
покупатели и
заказчики
векселя к
получению
задолженность,
дочерних и
зависимых
обществ
задолженность

Всего
до 30
дней

1238208

от 30 до
60 дней

Срок наступления платежа
от 60 до
от 90 до
от 180 дней
90 дней
180 дней до 1 года

более
1 года

9000

24420
827137

9000
11316
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участников
(учредителей) по
взносам в
уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы

206028
179808

7216
1999

1911
5

2788

Сведения о дебиторской задолженности на 01.04.2005г.
Вид дебиторской
задолженности,
(в тыс. руб.)
Дебиторская
задолженность,
всего
руб. на 01.04.2005
в том числе:
просроченная
покупатели и
заказчики
векселя к
получению
задолженность,
дочерних и
зависимых
обществ
задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в
уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы

Всего
до 30
дней

1022591

Срок наступления платежа
от 30 до от 60 до
от 90 до
от 180 дней
60 дней 90 дней
180 дней до 1 года

217943

24420
827137

более
1 года

9000

9000

217943
171034

Дебиторы, на долю которых приходилось бы 10 и более процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, в составе дебиторской задолженности за I кв-л 2005 года
отсутствуют.
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7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
год
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год, прилагаемой к
ежеквартальному отчету эмитента:
- бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года (Форма № 1 по ОКУД);
- отчет о прибылях и убытках за 2004 год (Форма № 2 по ОКУД);
- отчет об изменениях капитала за 2004 год (Форма № 3 по ОКУД);
- отчет о движении денежных средств за 2004 год (Форма № 4 по ОКУД);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2004 год (Форма № 5 по ОКУД);
- аудиторское заключение ООО “Росэкспертиза” о бухгалтерской отчетности ЗАО
“Распадская” за 2004 год.
Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
эмитентом не составлялась.
7.2.Квартальная отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год, прилагаемой к
ежеквартальному отчету эмитента:
- бухгалтерский баланс на 1 апреля 2005 года (Форма № 1 по ОКУД);
- отчет о прибылях и убытках за I квартал 2004 года (Форма № 2 по ОКУД);
Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США эмитентом не составлялась.
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 (валюта баланса
дочерних предприятий менее 5 % к валюте баланса ЗАО “Распадская”), а также отсутствием
налоговых последствий.
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7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.

Экспорт всего:
руб.
Доля экспорта в общем
объеме продаж

2002г.

2003

2004г.

700 085 238,22

1 423 005 948,43

616 673 856,83

21,9%

38%

8%

7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 1.01.2005 г. составляет:
Балансовая стоимость
Износ
Остаточная стоимость

1 301 034 713 рублей
724 971 941 рубль
576 062 772 рубля

Стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 01.04.2005г. составляет:
Балансовая стоимость
Износ
Остаточная стоимость

1 301 177 381 рубль
732 802 636 рублей
568 374 745 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.
7.6.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.
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.): 1 838 880
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (шт.): 459 720
номинальная стоимость: 4 рубля
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
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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;
Дата

01.01.1999

21.10.2002

19.03.2004

Размер и
структура УК

Акции обыкновенные именные
бездокументар
ные 460 943 шт
Номинальная
стоим.1 рубль
Акции обыкновенные именные
бездокументар
ные 459 720 шт
Номинальная
стоим.3 рубля
Акции обыкновенные именные
бездокументар
ные 459 720 шт
Номинальная
стоим.4 рубля

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

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 01.01.2005г. составляет 161 000 рублей, что составляет 8,76
% 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.
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Информирование 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.
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.
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: Общество с ограниченной ответственностью
“Распадская-Минтэкс”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Распадская-Минтэкс”;
место нахождения: 653019, г. Прокопьевск Кемеровской области, ул. Проспектная, 56;
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%;
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%;
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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;
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;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
54,65%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 49,90%;
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: г. Междуреченск, ул. Мира, здание АБК ш. Распадская”, кабинет 237;
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. Интернациональная, 35;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
83%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 89,67%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Русско-итальянская
компания по телефонизации”;
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сокращенное фирменное наименование: ОАО “РИКТ”;
место нахождения: Кемеровская область г. Междуреченск улица Чехова 9;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
14,61%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 14,61%;
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 %;
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%;
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки,
совершенные за 5 последних финансовых лет:
1) * дата совершения сделки: 01.11.2000г.
* предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО “Распадская (продавец)
поставляет ООО “Угольные ресурсы” (покупатель) рядовой уголь марки ГЖ в период с
1.11.00г. по 31.01.03г. в обьеме, согласованном сторонами в приложениях к контракту:
Прил. 1 от 1.11.00г.: объем 50 000 т.; прил. 2 от 29.12.00г.: объем поставки 80 000 т.,
ежемесячно; прил. 3 от 29.09.01г.: объем поставки 100 000 т. ежемесячно, прил. 5 от
30.11.01г.: в объеме 5 000 т.; прил.7: поставка в объеме 80 000 т.; прил. 8 от 1.03.02г.: поставка
в объеме 80 000 т., согласно заявок Покупателя, прил. 9 от 1.08.02г.: объемы согласовываются
в заявках; прил. 10 от 1.08.02г.: объемы согласовываются в заявках; прил. 11 от 1.11.02г.:
объемы согласовываются в заявках; прил. №12 от 1.11.02г.: объемы согласов. в заявках; прил.
№13 от 1.12.02г.: объемы согласов. в заявках; прил. №14 от 1.01.03г.: объемы согласов. в
заявках.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 338.452.047
рублей составляет 11,4% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 9 мес-в 2000г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 1.11.00г. по 31.01.03г.
2) * дата совершения сделки: 10.12.2000г.
* предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО “Распадская (продавец) поставляет
“Import-Export” (покупатель) угольный концентрат марки ГЖ+К в количестве 650.000 т. (+/10% в опционе Продавца).
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* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 320.972.378,82
рублей составляет 10,82% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 9 мес-в 2000г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 1.01.01г. по 31.01.02г.
3) * дата совершения сделки: 20.12.2002г.
* предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО “Распадская (продавец) поставляет
Rutek Holding, Limited (покупатель) угольный концентрат марки ГЖ+КС в обьеме до 28.500 т.
Ежемесячно и рядовой уголь марки ГЖ до 100.000 т. Ежемесячно, общее количество по
контракту 1.542.000 т.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 514.335.263,07
рублей составляет 14,8% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 9 мес-в 2002г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 1.01.03г. по 31.12.03г.
4) * дата совершения сделки: 22.09.2003г.
* предмет и иные существенные условия сделки:
- стороны договора: Акционерный банк газовой промышленности ЗАО “Газпромбанк”
(Кредитор), ЗАО “Распадская” (Поручитель).
- предметом договора является обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за
исполнение ЗАО “Разрез Распадский” обязательств по договору об открытии аккредитива,
договоров об открытии кредитной линии.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – Поручитель
обязуется отвечать за исполнение Должником всех его обязательств по вышеуказанным
договорам но не свыше суммы, эквивалентной 19.000.000 долларов США, что составляет
14,76% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 6 мес-в 2003г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 22.09.03г. по 01.09.10г.
5) * дата совершения сделки: 14.10.2003г.
* предмет и иные существенные условия сделки: Акционерный инвестиционнокоммерческий банк “НОВАЯ МОСКВА”, являющийся Кредитором обязуется
предоставить ЗАО “Распадская”, являющееся Заемщиком, денежные средства на сумму
1.200.000.000 рублей на срок с 14.10.2003г. по 14.10.2008г., включительно, с начислением
процентов за пользование кредитом из расчета 15% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредит
предоставляется на следующие цели: промышленное освоение участка “Усковский”
Ерунаковского каменноугольного месторождения.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 1.200.000.000
рублей составляет 30% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 9 мес-в 2003г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Кредит предоставляется траншами в соответствии с письменными заявками
Заемщика. Транши предоставляются после заключения Сторонами соответствующих
дополнительных соглашений к договору, в которых оговаривается сумма каждого транша,
срок предоставления каждого транша и срок его возврата. Транши предоставляются по
графику:
- 120.000.000 – в срок до 15.02.04г.
- 10.000.000 – через 9 месяцев после предоставления первого транша
- 1.070.000.000 - через 18 месяцев после предоставления первого транша.
* просрочки в исполнении обязательств нет.
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* данная сделка относится крупным и одобрена решением Совета директоров ЗАО
“Распадская” от 13.10.2003г.
6) Договор поставки между ЗАО “Распадская” (Поставщик) и ЗАО “РФПК” (Покупатель) №41/03 от 01.01.03г.
Предмет поставки: поставка угольного концентрата марки ГЖ+К в количестве 1.933.200
метрических тонн; период поставки с января 2003г. по декабрь 2003г.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 1.367.335.200
рублей, что составляет 39,3% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 9 мес-в 2002г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 01.01.03г. по 31.12.03г.
* данная сделка относится к крупным и одобрена решением общего собрания акционеров
ЗАО “Распадская”.
7) Договор поставки между ЗАО “Распадская” (Поставщик) и ЗАО “РФПК” (Покупатель) №31/03 от 01.01.03г.
Предмет поставки: поставка угля марки ГЖ в объеме 1 923 000 тонн; период поставки с
января 2003г. по декабрь 2003г.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 807.240.000
рублей, что составляет 22,41% от бал.ст-сти активов ЗАО “Распадская” за 9 мес-в 2002г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 01.01.03г. по 31.12.03г.
8) * дата совершения сделки: 01.04.2004г.
* стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО “Распадская” (продавец)
и ЗАО “Разрез Распадский (покупатель) на поставку рядового угля марки ГЖ в количестве до
2.000.000 тн в срок с 01.04.04г. по 31.12.04г.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 1.480.000.000
рублей без НДС, что составляет 35,9% от балансовой стоимости активов эмитента, определенной
по данным его бух.отчетности на 01.01.2004г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 01.04.04г. по 31.12.04г.
* данная сделка относится к крупным и одобрена: решением общего собрания акционеров от
31.12.03г. (протокол б/н, дата составления 15.01.2004г.) и годового общего собраниия
акционеров от 15.06.2004г. (протокол б/н, дата составления 24.06.2004г.)
9) * дата совершения сделки: 04.06.2004г.
* стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа денежных
средств №243 от 04.06.04г. между ЗАО “Распадская” (Займодавец) и ЗАО “ОФ “Распадская”
(Заемщик) на сумму 1.300.000.000 рублей на срок 10 лет с процентной ставкой за пользование
займом в размере 10,3% годовых.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 2.639.000.000
рублей (с учетом процентов за 10 лет), что составляет 67% от балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным его бух.отчетности на 01.04.2004г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: в течение 10 лет с даты поступления на расчетный счет последней суммы займа.
* данная сделка относится к крупным и одобрена: решением общего собрания акционеров от
31.12.03г. (протокол б/н, дата составления 15.01.2004г.).
10) * дата совершения сделки: 20.04.2004г.
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* стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства №03п/321 от 20.04.04г. между ЗАО “Распадская” (Поручитель) и Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО) (Банк): Поручитель обязуется отвечать перед Банком за
исполнение ЗАО “ОФ “Распадская” (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии № 03-нкл/321 от 20.04.2004г., в том числе по следующим
условиям кредитного договора:
- сумма лимита кредитной линии: 900.000.000 рублей;
- срок возврата кредита – 20.04.2007г.
- процентная ставка, процентов годовых - 12.
* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 1.224.000.000
рублей (с учетом процентов), что составляет 31% от балансовой стоимости активов эмитента,
определенной по данным его бух.отчетности на 01.01.2004г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 20.04.2007г.
* данная сделка относится к крупным и одобрена: решением Совета директоров от 21.04.04г.
11) * дата совершения сделки: 20.04.2004г.
* стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущества
№03-з/321 от 20.04.04г. между ЗАО “Распадская” (Залогодатель) и Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО) (Залогодержатель): Залогодатель передает в залог
Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 03-нкл/321 от 20.04.2004г. горно-шахтное оборудование, перечень,
количество и стоимость которого представлено в Описи, являющейся приложением к договору.
Согласно данной Описи:
1) балансовая стоимость оборудования 149.534.556 рублей
2) залоговая стоимость оборудования составляет 1.009.264.900 рублей
3) рыночная стоимость оборудования - 1.441.807.000 рублей
4) заложенное оборудование остается у ЗАО “Распадская”.

* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. ст-сти активов…. – 1.009.264.900
рублей (залоговая стоимость оборудования), что составляет 25,6% от балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бух.отчетности на 01.01.2004г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до момента полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по кредитному
договору от 20.04.2007г. № 03-нкл/321.
* данная сделка относится к крупным и одобрена: решением Совета директоров от 21.04.04г.
12) * дата совершения сделки: 26.10.2004г.
* стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущества
№_03-3/366 между ЗАО “Распадская” (Залогодатель) и Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО) (Залогодержатель): Залогодатель передает в залог
Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 03-нкл/366 горно-шахтное оборудование, перечень, количество и стоимость
которого представлено в Описи, являющейся приложением к договору. Согласно данной Описи:
1) балансовая стоимость оборудования 0 рублей
2) залоговая стоимость оборудования составляет 388 108 000рублей
3) рыночная стоимость оборудования – 554 440 000 рублей
4) заложенное оборудование остается у ЗАО “Распадская”.

* цена сделки в денежном выражении и в процентах от бал. стоимости активов – 388 108 000
рублей (залоговая стоимость оборудования), что составляет 6,33 % от балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 01.01.2005г.
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* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до момента полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по кредитному
договору от 26.10.2004г № 03-нкл/366
* данная сделка относится к крупным взаимосвязанным и одобрена решением Совета
директоров от 26.10.2004г.
13) * дата совершения сделки: 26.10.2004г.
* стороны сделки, предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства
№__03-п/366 между ЗАО “Распадская” (Поручитель) и Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО) (Кредитор): Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором
за исполнение ЗАО “ОФ “Распадская” (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии № 03-нкл/366 от 26.10.04г., в том числе по следующим
условиям кредитного договора:
- сумма лимита кредитной линии: 370.000.000 рублей;
- срок возврата кредита – 26.10.2007г.
- процентная ставка, процентов годовых - 12.
- цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов –
370 000 000 рублей (с учетом процентов), что составляет 6,03 % от балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 01.01.2005г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору, либо
Поручителем по договору Поручения.
* данная сделка относится к крупным взаимосвязанным и одобрена: решением Совета
директоров от 26.10.2004.
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
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб): 4
Количество акций находящихся в обращении: 459 720
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 20 280
Количество объявленных акций: 20 280
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: 09.04.2004
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
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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 9 октября 1992 года
№ 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N192-ФЗ, от 05.07.1999 N128-ФЗ, от
31.05.2001 N72-ФЗ, от 08.08.2001 N130-ФЗ, от 30.12.2001 N196-ФЗ, от 31.12.2002 N187-ФЗ, от
31.12.2002 N192-ФЗ, от 27.02.2003 N28-ФЗ, от 07.07.2003 N116-ФЗ, с изменениями,
внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N50-О).
Помимо этого целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании
двойного налогообложении между Российской Федерацией и зарубежными странами:
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);
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);
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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 01.01.2004 г.
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов.
Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные юридические лица Юридические лица - налоговые (нерезиденты), получающие доходы от
резиденты РФ
источников, находящихся на территории
РФ

№№

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.

Дивиденды
Налог на доходы
6%
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"

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
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1. Наименование дохода
по размещаемым ценным Дивиденды
бумагам
2. Наименование налога
Налог на доходы физических лиц
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога
6%
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
между акционерами-резидентами, и
Российской Федерации по налогам и сборам
официальное подтверждение того, что он
суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом за отчетный период. В является резидентом государства, с которым
5. Особенности порядка случае, если полученная разница
Российская Федерация заключила
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
владельцев ценных бумаг возмещение из бюджета. Сумма налога,
(соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение
подлежащая удержанию из доходов
может быть представлено как до уплаты
налогоплательщика-получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
суммы налога и доли каждого
результатам которого налогоплательщик
налогоплательщика в общей сумме
претендует на получение освобождения от
дивидендов.
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.
6.Законодательные и
нормативные акты,
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 глава 23 "Налог на доходы
регламентирующие
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
Иностранные юридические лица Юридические лица -налоговые резиденты
(нерезиденты), получающие доходы от
РФ
источников, находящихся на территории РФ
Доходы от реализации акций российских
1. Наименование дохода
организаций, более 50% активов которых
Доходы от операций по реализации
по размещаемым ценным
ценных бумаг
состоит из недвижимого имущества,
бумагам
находящегося на территории РФ
2. Наименование налога
Налог на прибыль
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога
24%
20%
№№
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4. Порядок и сроки
уплаты налога

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.

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.

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

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%
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
4. Порядок и сроки уплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода.
налога
При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств.
5. Особенности порядка
При отсутствии с 01.01.2002г.
Устранение двойного налогообложения. Для
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налогообложения для
данной категории
владельцев ценных бумаг

документального подтверждения
расходов физическое лицо вправе
воспользоваться имущественным
налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных
бумаг, но не превышающей 125 000
рублей.

освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен
представить в органы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам официальное
подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть представлено как до
уплаты налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.

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 изменяется 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.Также с 1
января 2005 года вводится новая налоговая ставка по налогообложению дивидендов для
резидентов РФ, которая увеличивается до 9%.
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.
8.10.Иные сведения.
Отсутствуют.
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