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Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.

Заместитель генерального директора АО “Распадская
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_________________ С.Н. Баканяев
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № 16/13-упр от 03.06.2013 г.
Доверенность № 180 от 01.12.2014 г.

Дата: 10.06.2015 г.
Главный бухгалтер

_________________ Л.С. Никитина
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № 82/НРУЦ от 01.11.2013 г.
Доверенность № 34/HРУЦ от 01.01.2015 г.

Дата: 10.06.2015 г.
М.П.
Контактное лицо: Кулигина Ольга Александровна
Главный юрисконсульт управления корпоративных
процессов Акционерного общества «Распадская угольная компания»
Телефон: (38475) 4-57-66 Факс: (38475) 4-60-59

Адрес электронной почты: Olga.Kuligina@evraz.com
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: http://www.raspadskaya.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

Для исправления технической ошибки в п. 7.3. Ежеквартального отчета ОАО
«Распадская» за 1 квартал 2013 года, опубликованного на страницах в сети Интернет,
настоящие Изменения, внесенные в Ежеквартальный отчет ОАО «Распадская» за 1
квартал 2013 года, содержат корректную дату аудиторского заключения, составленного в
отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012 год.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год4, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

под сводной (консолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента в настоящем
пункте имеется ввиду отчетность ОАО «Распадская» включающая показатели отчетов ее дочерних
обществ.
4
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Заключение независимых аудиторов
Акционерам и Совету Директоров
ОАО «Распадская»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
ОАО «Распадская» и ее дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет об изменениях
капитала и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и
другую пояснительную информацию.
Ответственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление
данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, а также за процедуры внутреннего контроля,
необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибки.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в
соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы
соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить
достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности.
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированной
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая
оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор
рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного
представления компанией консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы
определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит
также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности
бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом.
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