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Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Распадская"
Raspadskaya Оpen Stock Company
Сокращенное наименование.
ОАО "Распадская"

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Мира,106
Почтовый адрес: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Телефоны: (38475) 4-60-83, тел./факс 4-60-02
Адрес электронной почты: office@raspad.rikt.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: http://rcompany.rikt.ru/aor/
Сведения о размещенных акциях эмитента:

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

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

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

тип счета

номер счета

наименование
кредитной организации

ИНН

БИК

к\счет

местонахождение
кредитной организации

1.

расчетный

40702810726070100543

7707083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

2.

текущий вал.

40702840626070100040

77087083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

3.

транзитный

40702840526070200040

77087083893

045004641

30101810500000000641

652870 г.Междуреченск
пр.Шахтеров 9а

4.

расчетный

40702810200000000448

7723168657

044585109

30101810300000000109

5.

текущий вал.

40702840800001000448

7723168627

044585109

30101810300000000109

6.

транзитный

40702840100002000448

7723168627

044585109

30101810300000000109

7.

расчетный

40702810200450000201

7702000406

043209787

30101810100000000787

8.

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
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

9.

текущий вал.

40702840042102030542

ВНЕШЭКОНОМБАНК

7708011796

044583060

30101810500000000060

10.

транзитный

40702840742102110542

ВНЕШЭКОНОМБАНК

7708011796

044583060

30101810500000000060

11.

текущий вал.

40702978526070200006

Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ

7707083893

045004641

30101810500000000641

12.

транзит.вал.

40702978526070200006

Междуреченское ОСБ 7763

7707083893

045004641

30101810500000000641

Сибирского банка СБ РФ
Междуреченское ОСБ 7763
Сибирского банка СБ РФ

7707083893

045004641

30101810500000000641

Междуреченское ОСБ 7763

7707083893

045004641

30101810500000000641

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
652870,г.Междуреченск
пр.Шахтеров,9а
652870,г.Междуреченск,
пр.Шахтеров,9а
652870,г.Междуреченск
пр.Шахтеров,9а
652870,г.Междуреченск,
пр.Шахтеров,9а

13.

текущий вал.

40702826126070100001

14.

транзит.вал.

40702826126070200001

Сибирского банка СБ РФ

15.
расчетный
40702810400430000108
650099,г.Кемерово,ул.Островского,12

Филиал ОАО Внешторгбанк

7702070139

043207756

30101810700000000756
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Росэкспертиза”
(MRI)
Место нахождения: 127055, г.Москва, Тихвинский пер.,д.7., стр.3
ИНН: 7708000473
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул.Маши Порываевой, д.11
Тел.: (495) 7213883 Факс: (495) 7213894
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ, приказ 123 от 25.06.2002 года
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента данной аудиторской фирмой проводилась за 2005 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, отсутствуют.
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.
В данном отчетном периоде оценщик не привлекался.
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.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя

2 001

2 002

Стоимость чистых активов, тыс. 1 558 607 2 318 762
руб.
Отношение суммы привлеченных 123,93
62,27
средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы
99,80
55,46
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
48,77
84,57
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
1,96
1,47
задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
7,81
6,43
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда,
руб/чел.
Отношение амортизации к
объему выручки,%

2 003

2 004

2 005

2006
1 квартал

2 903 778

5 502 582

6 710 332

6 908 359

46,18

13,13

16,82

15,53

41,19

10,77

14,64

13,56

82,92

338,52

315,23

31,06

0,00

0,75

0,02

0,02

7,37

6,15

9,64

1,70

0

0

44,50

0

642 219

716 978

876 691

1 789 783

1 943 621

360 426

10,86

11,72

10,13

5,12

4,06

6,24

По методике, отличной от рекомендуемой, включая использования данной отчетности,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, данные показатели не
рассчитывались.
Стоимость чистых активов на протяжении последних лет растет и по состоянию на 1
апреля 2006 года составила 6 908 359 тыс. рублей.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам с 2001 года имело тенденцию
к снижению. Оборачиваемость дебиторской задолженности с 2001 года по 2005 год выросла
до 9,64 раза.
Производительность труда в 2005 году составила 1 943 621 рубль на человека,
увеличившись по сравнению с 2001 годом в три раза.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО “Распадская” не допущены к обращению ни одним организатором
торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим, определение рыночной капитализации, в том
числе по методике, предложенной ФСФР России, не представляется возможным.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Общая сумма кредиторской

31.12.2001
1 336 929

31.12.2002
1 131 829

31.12.2003
1 072 256

31.12.2004
505 308

31.12.2005
900 576
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задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности, тыс.
руб.

35 351

20 350

45

5 361

182

Структура кредиторской задолженности эмитента
На 01.01.2006
На 01.04.2006
Срок наступления платежа

Наименование обязательств

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб
В том числе просроченная, тыс.руб.:
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс.руб.
В.т.ч. просроченная, тыс. руб
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс.руб
В т.ч. просроченная, тыс. руб.
Кредиты , тыс.руб
В т.ч. просроченные, тыс. руб.
Займы, всего тыс.руб. в том числе:
В т.ч. просроченные, тыс. руб.
В т.ч. облигационные займы, тыс.руб.
В т.ч. просроченные облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность,
тыс.руб.
В т.ч. просроченная, всего, руб.
ИТОГО, тыс.руб.
В т.ч. итого просроченная , тыс.руб.

До одного
года

Свыше одного
года

До одного
года

Свыше
одного года

174 018
182

-

209 176
234

-

51 953
-

-

61 478
-

-

71 685
495 242
-

889
66 297
-

91 434
445 522
-

51 916
-

-

-

-

-

107 678
900 576
182

2 925
70 111
-

38 848
846 458
234

2 700
54 616
-

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности на 01.04.2006г. не имеется.
2.3.2.Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга, по которым составляет 5 и более
процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного
отчетного квартала:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга

Срок
кредита/сро
к
погашения

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней
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Кредитная
линия

Сбербанк РФ

320 млн.
рублей

Кредитная
линия

Сбербанк РФ

252,5
млн.рублей

12 месяцев. Просроченные платежи
Срок
отсутствуют.
погашения
13.02.02 г.
12 месяцев. Просроченные платежи
Срок
отсутствуют.
погашения
19.09.02 г.

За период с 2003 год по 1 квартал 2006 года эмитент не пользовался кредитами и займами,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов на дату последнего отчетного квартала.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: 1 978 013 тыс. руб.
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в
отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный
период:
Обязательство

Срок
исполнения

Способ
обеспечения

Ответственность

Риски

Договор
поручительства
№ 136/03-В-П
от 22.09.03 г.

до 01.10.2010
г.

Поручительство

Исполнение за Должника всех
неисполненных обязательств
по кредитному договору в
пределах суммы,
эквивалентной 19 000 000
долларов США;

Оценка риска
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обеспеченного
обязательства третьими
лицами:

Неустойка 15 % от суммы
неисполненного
обязательства.

-факторы, которые
могут привести к такому
неисполнению или
ненадлежащему
исполнению: форсмажорные
обстоятельства,
отсутствие денежных
средств;
-вероятность
возникновения таких
факторов:
маловероятны.
Оценка риска
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обеспеченного
обязательства третьими
лицами:

19 000 000
долларов
США

Договор
поручительства
№ 03-п/321 от
20.04.04 г.
900 000 000

до 20.04.2007
г.

Поручительство

Исполнение за Должника всех
неисполненных обязательств
по кредитному договору
(лимит кредитной линии 900
млн. руб., проценты в размере
12 % годовых; неустойка в
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руб.
Договор залога
№ 03-з/321 от
20.04.04 г.
Залоговая
стоимость
ГШО
1 009 264 900
руб. на
момент залога.

До 20.04.2007
г.

Залог горношахтного
оборудования
общей
стоимостью
(рыночная
стоимость на
09.02.04 г.) не
менее
1 441 807 000
руб.

размере двукратной ставки ЦБ
на сумму просроченного
платежа за каждый день
просрочки).; неустойка в
размере двукратной ставки ЦБ
на сумму просроченного
платежа за каждый день
просрочки).

-факторы, которые
могут привести к такому
неисполнению или
ненадлежащему
исполнению: форсмажорные
обстоятельства,
отсутствие денежных
средств;
-вероятность
возникновения таких
факторов: маловероятны

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг.
В I квартале 2006г. эмиссия ценных бумаг не производилась.
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг:
2.5.1. Отраслевые риски.
Деятельность Общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно
распределить по следующим категориям:
- природные факторы (горные удары, выбросы, сверхкатегорийность шахты по метану,
обводненность горных выработок);
- сезонность поставок;
- несбалансированность программ в поставках угля на металлургических
предприятиях;
- неустойчивая ситуация на внешнем рынке;
- избыток угля на внутреннем рынке;
- ведомственные требования МПС в части оплаты ж.д. тарифа;
- неравномерное обеспечение в течение суток погрузочных пунктов подвижным
составом.
Изменения в отрасли сопряжены с тем, что в настоящее время происходит снижение
цены на угли коксующихся марок в связи с падением спроса на угольную продукцию.
В случае возникновения изменения в отрасли Обществом предполагается проведение
мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитывая
следующие показатели:
- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
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-

обеспечение платежеспособности;
ценовая характеристика товара;
внедрение новых прогрессивных технологий (обогащение переработки);
учет и изучение запросов покупателей;
повышение производительности труда;
гарантированность поставок;
гибкое регулирование объема.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Производственные мощности 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.
Из-за отдаленности ОАО «Распадская» от основных потребителей, существует
зависимость от ж/д тарифов как большой составляющей затрат конечного потребителя
продукции – как до западных границ, так и до восточных портов.
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 долгосрочные
обязательства, выраженные в иностранной валюте.
Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части исполнения
обязательств из предоставленного обеспечения третьим лицам, по кредитам банков.
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента
незначительна.
2.5.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (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 Общества, 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) могут возникнуть при следующих обстоятельствах:
- по истечении установленного в лицензии срока ее действия;
- при отказе владельца лицензии от права пользования недрами;
- при возникновении определенного условия, с наступлением которого прекращается
право пользования недрами;
- в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных в
законе «О недрах»;
- возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих
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или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
- нарушения пользователем недр существенных условий лицензии;
- систематического нарушения пользователем недр установленных правил пользования
недрами;
- возникновения чрезвычайных ситуаций;
- если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к
использованию недрами в предусмотренных объемах;
- ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, которому
недра были предоставлены в пользование;
- по инициативе владельца лицензии;
непредставления
пользователем
недр
отчетности,
предусмотренной
законодательством РФ о недрах;
- по инициативе недропользователя по его заявлению.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Фактор риска, связанный с судебными процессами Общества, возможен (в настоящее
время маловероятен) при судебных процессах, в которых обжалуются с позиции Общества
незаконные и необоснованные решения ИМНС, нарушающие права и законные интересы
Общества как налогоплательщика, и которыми Общество привлекают к ответственности за
нарушение требований налогового законодательства Российской Федерации. Иные судебные
процессы, в которых на данный период времени участвует Общество, 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:
Открытое акционерное общество “Распадская”
Наименование на английском языке:
Raspadskaya Open Stock Company
Сокращенное наименование.
ОАО "Распадская"

Юридических лиц со схожим наименованием нет.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
Предшествующие наименование:
1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество закрытого типа "Распадская"
Сокращенное наименование: АОЗТ "Распадская"
Введено: 14.12.1991
основание изменения: решение общего собрания акционеров о принятии устава в новой
редакции.
2. Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Распадская»
Сокращенное наименование : ЗАО «Распадская»
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Введено: 18.07.1996
Основание изменения: решение общего собрания акционеров о принятии устава в новой
редакции.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 19.12.1991
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 035 М 425
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города
Междуреченска Кемеровской области
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024201389772;
дата регистрации: 06.11.2002;
наименование регистрирующего органа: инспекция Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по городу Междуреченску Кемеровской области.
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента – 15 лет. Эмитент создан 19.12.1991г. на неопределенный срок
История образования и деятельности эмитента
- В декабре 1973 года была запущена в эксплуатацию шахта “Распадская” и зарегистрирована
как государственное предприятие концерна “Южкузбассуголь”.
- 23.03.1990г. шахта “Распадская” на основании решения исполкома городского Совета
народных депутатов города Междуреченска была преобразована в арендное предприятие.
- 19.12.1991г. арендное предприятие шахта “Распадская” было преобразовано в АОЗТ
“Распадская”, сто процентов акций которого принадлежало трудовому коллективу.
- 18.07.1996г. АОЗТ “Распадская” было переименовано в ЗАО “Распадская”.
Цели создания эмитента: целью создания эмитента является извлечение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Мира,106
Почтовый адрес: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Тел.: (38475) 46038 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, ОАО “Распадская”, Отдел ценных бумаг, каб. № 338;
номер телефона, факса: телефон (38475) 4-60-41, 4-80-27, факс (38475) 2-68-84;
адрес электронной почты: rcompany@rikt.ru;
адрес страницы в сети “Интернет”: http://rcompany.rikt.ru/aor.
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4214002316
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Представительство ЗАО "Распадская"
Дата открытия: 13.04.1993г.
Место нахождения: 117454, город Москва ,ул.Лобачевского,д.66а, к.221
Почтовый адрес: 117415 город Москва проспект Вернадского дом 39
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Дойченко Сергей Валерьевич
Срок действия доверенности: отсутствует
3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 10.10.12; 51.65.6; 52.11.2; 51.51.1; 63.11.2; 45.21.6; 55.23.2; 65.23.1; 74.60;
51.51.2; 45.31; 45.34; 45.45.
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной вид деятельности ОАО “Распадская” - добыча угля .
Наименование показателя

2001

2002

2003

2004

2005

2006
1 квартал
1 536 858

Выручка от реализации
товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. руб.
Изменение по сравнению с
предыдущим отчетным
периодом
Доля доходов от основной
деятельности в выручке
предприятия
Доля доходов от основной
деятельности в общем размере
доходов

3 033 199

3 305 985

3 925 823

7 688 908

8 349 797

272 787

619 838

3 763 085

660 889

98,82

96,55

96,16

99,02

97,35

96,87

74,84

77,09

64,92

90,64

92,55

93,39

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование
показателя
Объем выручки от продажи
угля, тыс.руб.
Доля от общего объема
выручки, %

2001

2002

2003

2004

2005

2 997 300

3 191 909

3 774 981

7 613 650

8 128 271

2006
1 квартал
1 488 820

98,82

96,55

96,16

99,02

97,35

96,87
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Общая структура себестоимости:
Наименование статьи затрат

2005 год

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, % (пояснить)
- амортизация по нематериальным активам, %;
- вознаграждения за рационализаторские предложения,
%;
- обязательные страховые платежи, %;
- представительские расходы, %;
-иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость),%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

10,9

1 квартал
2006 г.
10,8

1,9

1,7

40,4
0,3
2,8
18,4

36,8
0,5
4,2
21,1

5,5
6,1
7,0
6,7
-

6,8
7,0
4,9
7,9
-

1,3
0,04
100

1,5
0,05
100

Расчеты произведены на основании бухгалтерской отчетности эмитента, составленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
В связи со спецификой деятельности эмитента, сырье в основной хозяйственной
деятельности эмитента не используется.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей :
Наименование организаций
поставщиков
JOY MINING MACHINERI LTD

Место нахождения
поставщиков
Великобритания

Доля в общем объеме
поставок
11,8 %

Изменения цен на материалы в течение соответствующего отчетного периода по
сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года более чем
на 10% не происходило.
Доля импорта в поставках эмитента за последний завершенный финансовый год
составила 10,4%, а за первый квартал 2006 года составила - 11,8% .
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3.2.5. Рынки сбыта продукции ( работ, услуг) эмитента
Реализация угольной продукции ОАО “Распадская” осуществляется ООО “Распадский
Уголь” в рамках единой сбытовой политики. Конечными потребителями угольной продукции
ОАО “Распадская” являются российские металлургические комбинаты – ММК, НТМК,
НЛМК; коксохимические заводы – Кемерово-кокс, Алтай-кокс, Губахинский кокс,
коксохимические заводы Украины, металлургические предприятия Восточной Европы .
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния:
Текущий прогноз закрытия и открытия металлургических заводов в России говорит о
том, что спрос на коксующийся уголь в России будет сохраняться на уровне 62 млн. т. в год
как минимум до 2010 года.
Уголь марки ГЖ будет оставаться важным компонентом в шихте всех
коксохимических заводов, хотя конкретные пропорции будут варьироваться. Российские
коксохимические предприятия выпускают различное химическое сырье и другие продукты
коксового производства. На большинстве западных коксохимических заводов побочные
продукты каменного угля перестали быть важным компонентом вследствие более широкого
использования нефти и природного газа для производства химического сырья, а также в
результате усиления экологического контроля за коксохимическими производствами. Таким
образом, наметилась тенденция применения коксующихся углей с более низким содержанием
летучих веществ, чем принято в России.
Вместе с тем, ОАО “Распадская” обладает значительным потенциалом сохранить и
развить свое конкурентное преимущество, поскольку имеет низкие издержки по добыче
рядового угля и контролируемовысокий выход обогащенного продукта по сравнению с
большинством других производителей.
Несмотря на объявленные планы некоторых других производителей по наращиванию
добычи марки угля ГЖ, в связи с исчерпанием у них резервов для развития и близкой
перспективой закрытия ряда шахт, выход на зарубежные рынки, в первую очередь, АзиатскоТихоокеанского региона, может дать дополнительные возможности для сбыта угля ОАО
“Распадская”.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: КЕМ 12677 ТЭ
Дата выдачи: 16.09.2004
Срок действия: до 1.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Министерства
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
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Виды деятельности: добыча подземных вод на участках "Ольжерасский" и "Линсу" для
хозяйственного - питьевого водоснабжения ЗАО "Распадская"
Номер: ГСЭН.62.ЭО.1
Дата выдачи: 6.08.2001
Срок действия: до 6.08.2006
Орган, выдавший лицензию: "Центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Кемеровской области"
Виды деятельности: Осуществление деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний человека. Выполнение работ с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Номер: КЕМ 00201 ТРДВХ
Дата выдачи: 10.12.2001
Срок действия: до 1.07.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Виды деятельности: сброс хозяйственно-бытовых и шахтных /сточных вод двумя
выпусками
Номер: 42-ГСС-11001368
Дата выдачи: 22.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Кемеровское областное отделение РТИ
Виды деятельности: перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
Номер: 42 АСС-11001369
Дата выдачи: 22.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Кемеровское областное отделение РТИ
Виды деятельности: перевозка пассажиров автотранспортом на территории РФ
Номер: КЕМ 00910 ВЭ
Дата выдачи: 1.04.2002
Срок действия: до 1.04.2012
Орган, выдавший лицензию: комитет природных ресурсов по Кемеровской области и
Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
ЗАО "Распадская"
Номер: 39-ХВ-000113
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 9.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Номер: 39-ПВ-000112
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 9.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного назначения
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Номер: КЕМ 01038 ВЭ
Дата выдачи: 7.07.2003
Срок действия: до 30.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по Кемеровской обл.
Виды деятельности: Разведка и добыча подземных вод на участке “Глуховский” с целью их
использования для хозяйственно-питьевого и производственно-технического
водоснабжения предприятия
Номер: КЕМ 11048 ТП рег.№ 405
Дата выдачи: 22.06.2001
Срок действия: до 1.06.2006
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: Геологическое изучение (поиски и оценка)
Номер: Б290639 (0338)
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 31.07.2007
Орган, выдавший лицензию: УФСБ РФ по Кемеровской области
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Номер: 39-ПМ-000551(ОУ)
Дата выдачи: 7.08.2003
Срок действия: до 7.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ на горных и земельных отводах
ЗАО “Распадская”, ОАО “МУК-96”, ЗАО “Распадская-Коксовая”, ЗАО “Разрез
Распадский”, ЗАО “ОФ Распадская”
Номер: Д177154 (6472)
Дата выдачи: 26.11.2003
Срок действия: до 26.11.2008
Орган, выдавший лицензию: Департамент охраны здоровья населения
Виды деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Номер: КЕМ № 11889 ТЭ
Дата выдачи: 14.11.2003
Срок действия: до 15.11.2023
Орган, выдавший лицензию: Администрация г.Междуреченска
Виды деятельности: разведка и добыча каменного угля на участке “Шахта Распадская-2”
Распадского месторождения
Номер: 39-ЭП-000560 (У)
Дата выдачи: 11.08.2003
Срок действия: до 11.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор РФ
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Номер: 39-ЭВ-000561 (У)
Дата выдачи: 11.08.2003
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Срок действия: до 11.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор РФ
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: Серия А № 41711(5735)
Дата выдачи: 19.08.2004
Срок действия: до 19.08.2007
Орган, выдавший лицензию: государственная лицензионно-аттестационная служба
Кемеровской области
Виды деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и
предельной численности контингента обучающихся
Номер: КЕМ 00409
Дата выдачи: 03.06.2005
Срок действия: до 01.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Верхне-Обское бассейновое водное управление, Отдел водных
ресурсов по Кемеровской обл.
Виды деятельности: водопользование (для забора речной воды)
Номер: ГС-6-42-02-27-04214002316-002600-3
Дата выдачи: 26,12,2005
Срок действия: до11.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности
в соответствии с государственным стандартом
Номер: Б342709
Дата выдачи: 10.06.2005
Срок действия: до 10.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по
Кемеровской области
Виды деятельности: по оказанию услуг в области защиты сведений, составляющих
государственную тайну
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
а) запасы полезных ископаемых
Наименование

ОАО
“Распадская”

Состояние запасов каменного угля на 1.04.2006
Промышленные Добыча за 1 кв-л 2006
Балансовые запасы
тыс.т.
запасы тыс.т.
тыс.т.
(статистическая)
Всего
В т.ч.
утвержденные
ГКЗ или ТКЗ
613 425
613 425
363 651
1 594

21

Описание лицензий на право пользования недрами, действующие на 01.01.2006г.
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.
– не требуется
– в связи с изменением наименования
юридического лица
– горный отвод
– добыча угля
– 7,5 млн. тонн

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1.Платежи и налоги при пользовании недрами;
2.Платежи за право добычи каменного угля;
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 12677 ТЭ (по состоянию на 01.03.2006):
Пункт лицензионного соглашения
3.1.1. Открытые работы проводятся в пределах
горного
отвода,
установленного
настоящей
Лицензией, на двух участках - Юго-западном и
Северо-восточном. Границы участков обозначены
на планах поверхности шахтного поля масштаба
1:25000 и 1:10000 (приложение 5 к Лицензии)
угловыми точками 1-11-21-31-4'-51-30-31-1 (Югозападный участок), 20-21'-22'-23'-13-14-15-16-1718-19-20
(Северо-восточный участок) и на
геологических разрезах масштаба 1:2000 по
разведочным линиям 14, 19, XII, ХIIIа, XIVa.
Площадь участков на дневной поверхности:
Юго-западного - 6,43 кв. км, Северо-восточного 5,09 кв. км.
Географические координаты угловых точек
контуров участков для открытой отработки
приведены в приложении 7 к Лицензии.

Выполнение
Открытые работы в настоящее время проводятся в
пределах Юго-Западного и Северо-Восточного
участков

3.1.2. На Юго-западном участке отработке
подлежат пласты 3-3а, 5, 6- 6а; с запасами по
предварительной оценке 11.4 млн. тонн; на
Северо-восточном участке – пласты 3-3а, 4-5, 6-6а,
7-7а с запасами по предварительной оценке 7,8 млн.
тонн.
3.1.3. До начала работ в границах Югозападного и Северо-восточного участка
Недропользователь обязан выполнить пересчет
запасов угля в соответствии с утвержденными
кондициями и представить его на утверждение в
государственную комиссию по запасам, а также
провести инженерно-экологические изыскания в
соответствии с требованиями СП 11-102-97.
3.1.4. Недропользователь обязан проводить
открытые работы на основании проекта, получившего

в пределах Юго-Западного участка отрабатываются
пласты 6-6а и 3-3а; в пределах Северо-Восточного
участка пласты 4-5,6-6а

На участки, выделенные под отработку Комплексом
глубокой разработки пластов, составлено ТЭО
постоянных кондиций для разреза «Распадский» и
отчет с подсчетом запасов, которые утверждены
протоколом ГКЗ №934 от 8 сентября 2004 г.
«Проект отработки запасов ЗАО «Распадская» с
применением комплекса глубокой разработки пластов
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положительные
заключения
государственной
экологической
экспертизы
и
экспертизы
промышленной безопасности и необходимые
согласования.
При составлении проекта необходимо учесть
требования экспертной комиссии Государственной
экологической экспертизы (заключение № Э1 169/41
от 25.03.2003).
4. Уровни годовой добычи устанавливаются:
с 1994 по 1999 годы - в размере 6200 тыс. тонн;
с 2000 по 2005 годы - 6500 тыс. тонн;
с 2006 по 2012 годы - 7500 тыс. тонн.
Уровни добычи и долевое распределение
конечных продуктов в последующем могут быть
скорректированы в виде отдельных соглашений
между Недропользователем и Распорядителем недр.
5. Объем добытого угля ежемесячно
определяется по результатам маркшейдерских
замеров забоя, вес угля измеряется в тоннах
(объемный вес берется согласно государственной
экспертизы). Все измерения и подсчет объемов
добытого угля фиксируется в специальных журналах.
6. В соответствии с законодательством
Недропользователь уплачивает следующие платежи
и налоги при пользовании недрами:
6.1. До 31.12.2001 были установлены
следующие платежи и налоги при пользовании
недрами:
6.1.1. Регулярные платежи за право добычи
каменного угля:
- 1994 год-4,5%,
- с 1995 по 1999 годы - 2,00 %,
- с 2000 по 2001 годы - 2,16 %
от стоимости добытого каменного угля с
учетом нормативных потерь по ценам реализации (с
1 января 1995 г.).
Плата за пользование недрами субъекта
предпринимательской деятельности «РаспадскаяДжой», осуществлявшем добычу каменного угля в
границах горного отвода, на основе договора о
совместной деятельности с АОЗТ «Распадская», на
участках с запасами, потерянными при
первоначальной добыче и оставленными на
погашенных отработкой участках, были
установлены с 1995 по 2001 годы в размере 1 %
от стоимости добытого угля с учетом
нормативных потерь по ценам реализации.
6.1.2.
5% - на воспроизводство
минерально-сырьевой базы от стоимости
реализованного угля.
6.1.4.
В период с 17.01.2000 была
установлена плата за право пользования недрами
при попутном извлечении подземных вод питьевого
качества в размере 2,0 % от себестоимости
шахтного водоотлива с учетом нормативной
прибыли, без налога на добавленную стоимость.
7. Недропользователь ежегодно
согласовывает планы развития горных
работ и нормативные потери с Кузнецким
управлением Ростехнадзора и Территориальным
агентством по недропользованию по

(КГРП) прошел экспертизу промышленной
безопасности: заключение №39-ПД-10012-2003 от
8.08.2003; и экологическую экспертизу: заключение
№Э1-251/988 от 30.03.2004.

В 2005 году добыто 6 395 тыс.т

выполняется

Все платежи и налоги выплачивались своевременно,
задолженностей нет

В настоящее время отменен, до этого выплачивался в
полном объеме
Арбитражный суд Кемеровской области постановил,
что ЗАО «Распадская» не должна платить налог за
попутно добытую воду, т.к. откачка дренажных вод не
является пользованием водным объектом.
В настоящее время налог отменен.
Планы развития горных работ и нормативы потерь
ежегодно согласовываются в установленном порядке с
КУ ГГТН РФ и ГУПР и ООС МПР РФ по
Кемеровской области.

23

Кемеровской области (далее - Кемеровонедра).
8. Недропользователь обязан проводить
работы в границах горного отвода в соответствии с
действующими проектами.
9. Результаты гидрогеологических работ,
проводимые институтом ВНИМИ по определению
глубины безопасной отработки угля под
юрскими отложениями и р. Ольжерасс, по их
окончанию представить в Южсибгеолком.

Горные работы производятся в границах горного
отвода в соответствии с утвержденным проектом.
После окончания работ ВНИМИ результаты будут
переданы в «Кузбасснедра»

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

Землепользование осуществляется на основании
распоряжений администрации г.Междуреченска
№ 1376 от 28.07.2005г.

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

В настоящее время спецводопользование заменено на
лицензирование водопользования.
Лицензия КЕМ 00409 БРДИО (забор воды из
р.Ольжерасс)
Лицензия КЕМ 00280 ТРДВХ (сброс хозбытовых и
шахтных вод) до 01.07.06.

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

14. До 01.01.1995 Недропользователь должен
был произвести расчет нормативов ПДС и
согласовать их с областным и городским
комитетами по охране окружающей среды.
15.
До 01.01.1997
Недропользователь
должен был оборудовать котельные № 2 и № 3
газопылеулавливающими установками.
16.
До
01.01.1996
Недропользователь
должен был разработать и осуществить мероприятия
по достижению проектной степени очистки
скруббера, установленного на промкотельной
шахты.
17.
До III квартала 1994 года
Недропользователь должен был разработать и
внедрить мероприятия, исключающие загрязнение р.
Ольжерасс и ее притоков стоками с территории
угольных складов.
18.
До 01.11.2000 Недропользователь
должен был ввести в эксплуатацию мойку
автомашин с оборотным циклом и очистные
сооружения ливневых стоков с территории гаража.

Были проведены работы по очистке прибрежной
полосы р. Ольжерас. Ликвидирована 3-я карта
золошламонакопления от котельной. Расстояние от
карт до реки увеличилось до 100 м.
Чистку пруда отстойника шахтных вод регулярно
производит ООО «Ника» по проекту
ВНИИГидроуголь от 1995 года. Ежегодная добыча
штыба составляет 30 тыс.тн в год. В фин.план на 2006
год включены средства – 4 млн. рублей на
проектирование и 16,9 млн. рублей на реконструкцию
очистных сооружений.
ПДС утверждены. Срок действия до 1.01.2006 г.
Новые ПДС разработаны и находятся на согласовании
в Росприроднадзоре.
Котельные №2 и №3 в настоящее время
ликвидированы
На котельной шахты установлено 5 котлов КВТС-20.
Все они имеют скруберы с трубой Вентури.
Оформляются материалы по эксплуатации объектов
Котлонадзора для включения в основную лицензию.
На котельной произведен капитальный ремонт, КПД
очистки в результате увеличилось на 9% с 85% до 94%
Ликвидировано 2 угольных склада на бл.5 и бл.3. На
бл.4 склад и дорога к нему отнесены от р. Ольжерасс
на 200м.
Мойка автомашин с оборотным циклом построена,
Приобретено моечное оборудование автомобилей
фирмы «Таммематик», «Рейнбоу Нова» (Финляндия).
Заключен договор №28/04 с фирмой «Петроматикс» на
монтаж и наладочные работы. В первом полугодии
2006 г. моечный комплекс будет введен в
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эксплуатацию. Очистные сооружения ливнестоков
построены
19. Недропользователь обязан:
- соблюдать установленные стандарты, нормы,
правила по охране недр, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, земель,
растительного и животного мира от вредного
влияния работ при эксплуатации шахты;

Установленные стандарты, нормы и правила по охране
недр соблюдаются.

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

Ежегодные отчеты в ОГУПР и другие организации
представляются своевременно.

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

выполняется

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

выполняется

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

проводить мониторинг подземных вод по
проекту, согласованному с Южсибгеолкомом; срок
предоставления проекта мониторинга геологической
среды в Южсибгеолком для согласования - до
01.07.1995;

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

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

Водозаборные скважины оборудованы расходомерами.
Осуществляется регулярный контроль за уровнем,
качеством и количеством извлекаемых подземных вод.
«Ава-инжиниринг» по договору заменил насосы на
действующих водозаборных скважинах и установил
новую аппаратуру контроля за уровнем и расходом
воды фирмы «Грунтфос».
В настоящее время разработка программы
мониторинга ЗАО «Распадская» завершена, программа
согласована в ГУПР и ООС МПР РФ по Кемеровской
области и КУ ГГТН. На основе «Программы…»
составлен «Проект мониторинга геологической
среды». В 4 кв. 2005г. ООО «Геоэкос» по договору
начало работы по созданию сети мониторинга. На
сегодняшний день пробурено и оборудовано 4
скважины, проведен комплекс гидрогеологических
исследований, оборудовано 14 гидрометрических
створов. Работы будут продолжены в соответствии с
геологическим заданием.
Необходимая статотчетность в соответствующие
комитеты и надзоры представляется.
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- выполнять следующие условия
попутного извлечения подземных вод:
- максимальный объем водоотлива до 85 тыс.
куб. м в сутки; допустимое понижение уровня
подземных вод при отработке угля в пределах
горного отвода - горизонт -250 м (абс),
допустимое понижение уровня за границей
горного отвода в радиусе 1500 м не должно
превышать 15 м;
ежегодно проводить контроль качества
подземных вод на водоотливе в соответствии с
обязательным определением в воде тяжелых
металлов и других токсичных компонентов: Си, Zn,
Pb, Mo, Mn, Fe, Be, Se, As, Li, P, Cd, Ni, Cr, Ba, Sr,
органических соединений, фенолов, нефтепродуктов;
ежегодно
до
01.01.
представлять
в
Кемеровонедра результаты анализов воды, а также
отчеты о выполнении условий лицензионного
соглашения вместе с формами статистической
отчетности 2-тп (воздух) и 2-тп (водхоз);
с 01.04.2000 приступить к реализации проекта
мониторинга геологической среды;

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

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

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

выполняется

Результаты анализов воды и отчетность
представляются

Мониторинг геологической среды до настоящего
времени осуществлялся на основании проекта
утвержденного 10.12.96г. В 4 кв. 2005г. ООО
«Геоэкос» по договору начало работы по созданию
сети мониторинга. На сегодняшний день пробурено и
оборудовано 4 скважины, проведен комплекс
гидрогеологических исследований, оборудовано 14
гидрометрических створов. Работы будут продолжены
в соответствии с геологическим заданием.
Отходы вывозятся на склад твердых отходов
оборудованный в установленном порядке. Лимиты на
размещение отходов на 2005г утверждены, на 2006г.
находятся на согласовании.
Документация и объяснения представляются

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

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1. Платеж за пользование недрами в целях разведки месторождения;
2. Налог на добычу полезного ископаемого;
3. Платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении;
4. Разовый платеж за пользование недрами;
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5. Платеж за пользование геологической информацией.
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 11889 ТЭ (по состоянию на 01.03.2006)
Пункт лицензионного соглашения
4. Основные условия пользования участком недр
Недропользователь осуществляет разведку и
добычу каменного угля на Лицензионном участке в
соответствии с нижеследующими основными
условиями пользования участком недр:
4.1. По объемам, основным видам работ и
срокам их проведения Недропользователь
обязуется обеспечить:
а) подготовку и согласование в
установленном порядке проекта разведки каменного
угля на Лицензионном участке не позднее 1 августа
2004 года, при этом проект должен получить
положительное заключения государственной
экологической экспертизы ;
б) не позднее 1 декабря 2006 года
завершение разведки каменного угля на
Лицензионном участке и представление
подготовленного в установленном порядке
геологического отчета с подсчетом запасов
каменного угля на государственную экспертизу,
при этом минимальный ежегодный
объем разведочного бурения в 2004-2006 годах
должен составить 10000 погонных метров;
в) подготовку и согласование с
уполномоченными органами в установленном
порядке технического проекта разработки
Лицензионного участка не позднее 1 декабря 2006
года, при этом проект должен получить положительное заключение государственной
экологической экспертизы и государственной
экспертизы промышленной безопасности и охраны
недр;
г) начало строительства объектов
инфраструктуры угледобывающего предприятия не
позднее 1 июня 2007 года;
д) начало промышленной добычи угля не
позднее 1 июня 2008 года;
е) выход на проектную мощность с
производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля
в год не позднее 1 декабря 2008 года;
ж)
выход на проектную мощность с
производительностью не менее 5000 тыс. тонн угля
в год не позднее 2010 года;
з)
выход на проектную мощность с
производительностью не менее 7500 тыс. тонн угля
в год не позднее 2013 года;
д) подготовку и согласование в установленном
порядке проекта на ликвидацию горнодобывающего
предприятия, объектов обустройства инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное
влияние на недра и окружающую природную среду с
учетом требований промышленной безопасности, а
также природоохранного законодательства не позднее,
чем за шесть месяцев до планируемого срока

Выполнение
В 2004 году был составлен проект проведения
геологоразведочных работ на участке, согласован с
ОГУПР по Кемеровской области и в марте начаты
работы по его реализации. Получено положительное
заключение экологической экспертизы № Э1/604.

В настоящее время на 1.02.06г. пробурено 44689 п.м.
скважин, выполнена сейсморазведка в десяти
скважинах в западной и восточной части участка. В
2006 году планируется завершить
геологоразведочные работы на участке, утвердить
постоянные кондиции.

Данные пункты лицензионного соглашения будут
выполняться в указанной последовательности и в
указанные сроки.
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завершения отработки месторождения.
г)до 1 декабря 2004 года проведение анализа
состояния окружающей природной среды в зоне
действия угледобывающего производства по про
грамме, согласованной Главным управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Кемеровской области (далее Главное
управление) в целях определения её физических
параметров до начала промышленного освоения
месторождения;
д) ведение мониторинга состояния
окружающей среды (недра, водные объекты, почвы,
биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего
производства, включая ведение радиационного
контроля, в соответствии с программой,
согласованной с Главным управлением и Кузнецким
управлением Гостортехнадзором России не позднее
1 июня 2005 года:
5.1. Недропользователь при пользовании
недрами уплачивает следующие платежи и налоги:
5.1.1.
Регулярный платеж за пользование
недрами в целях, разведки месторождения каменного
угля (до ввода Лицензионного участка в
промышленную эксплуатацию) - размер ставки
платежа устанавливается в соответствии с
законодательством о недрах Российской Федерации.
5.2. Недропользователь обязан уплатить
разовый платеж за пользование недрами в размере
68000000 (шестидесяти восьми миллионов) рублей в
течение 30 банковских дней со дня государственной регистрации Лицензии.
Разовые платежи за пользование недрами
вносятся в федеральный бюджет и бюджет Кемеровской
области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5.3. Недропользователь обязан уплатить
1000000 (один миллион) рублей за пользование
геологической информацией по Лицензионному
участку, полученной в результате государственного
геологического изучения недр, в течение 30
банковских дней со дня государственной регистрации
Лицензии.
Плата за геологическую информацию вносится в
федеральный бюджет и бюджет Кемеровской области в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
7.1. Недропользователь обязан представлять
в Главное управление следующую отчетность,
связанную с пользованием недрами:
а) ежеквартально (в течение 10 дней по
окончании квартала) краткий информационный отчет о
выполнении лицензионного соглашения за период с
начала года до окончания квартала, сведения по
платежам и налогам при пользовании недрами;
б) ежегодно (до 15 января года, следующего
за отчетным годом) информационные отчеты:
- о выполнении лицензионного соглашения;
- об объемах, видах и результатах
геологоразведочных работ, объемах строительства
и добычи полезных ископаемых, рекультивации и
других видах работ в пределах Лицензионного

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

По регулярному платежу за пользование недрами в
целях, разведки месторождения каменного угля
задолженностей нет.

Разовый платеж уплачен

Плата за геологическую информацию внесена

Необходимая отчетность предоставляется
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участка;
- о результатах мониторинга состояния
окружающей среды;
предусмотренные законодательством и
нормативными актами формы ежегодной
статистической отчетности по вопросам проведения
геологоразведочных работ и добычи полезных
ископаемых (формы 5-гр, 70-тп, 71-тп, 2-тп (водхоз)
и др.);

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

- сер. КЕМ №00702 вид лицензии ВЭ
– уч. «Ольжерасский», уч. «Линсу»
– 29.05.2000 г.
– 01.02.2010 г.
- не требуется
- на основании ранее выданного «Разрешения
на специальное водопользование» № РОСКЕМ-МР/31 от 01.01.96
– горный отвод
– добыча подземных вод
– нет

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1. Платеж за право пользования недрами;
2. Платеж на воспроизводство минерально-сырьевой.
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 00702 ВЭ (по состоянию на 01.03.2006)
Пункт лицензионного соглашения
4.1. Осуществлять отбор подземных вод:
• на участке "Ольжерасский" для
хозяйственно-питьевого водоснабжения в
соответствии с утверждаемыми в установленном
порядке лимитами водопотребления по скважине №
6567 не более 331,2 м3/сут., при максимально
допустимом понижении уровня подземных вод - 25 м;
по скважине №6571 не более 268,8 м3/сут, при
максимально допустимом понижении уровня
подземных вод -15м;
• на участке "Линсу" для хозяйственнопитьевого водоснабжения в соответствии с
утверждаемыми в установленном порядке лимитами
водопотребления - по скважине № 3366 не более 182,4
м3/сут., при максимально допустимом понижении
уровня подземных вод - 40 м; по скважине № 7-140 не
более 268,8 м3/сут, при максимально допустимом
понижении уровня подземных вод - 25 м;
4.2. В соответствии с СанПиН 2.1.4.544-96
осуществлять санитарные мероприятия в пределах
первого пояса зон санитарной охраны источников
водоснабжения участков "Ольжерасский", "Линсу".
4.3. Оборудовать все действующие

Выполнение
В настоящее время из 4-х скважин обозначенных в
лицензии эксплуатируются только две: 6567 и 7-140.
Скважина 6571 не эксплуатируется из-за очень плохого
качества воды, а скважина 3366 из-за отсутствия
подведенной электроэнергии.
Производительность скважины №6567 720 м3/сут,
Производительность скважины №7-140 288 м3/сут

Зоны первого пояса зон санитарной охраны источников
огорожены, регулярно очищаются от мусора.
См. следующий пункт
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эксплуатационные скважины пьезометрами для
замеров динамических уровней.
4.4. Проводить систематически наблюдения за
объемом добытой воды, уровнем подземных вод,
химическим составом извлекаемых вод:
Замеры уровня подземных вод
Замеры дебита
Опробование химического состава подземных
непосредственно из скважины

вод

Определение бактериологического состояния

4.6. Результаты наблюдений за уровнем, водоотбором и
качеством подземных вод представить в Комитет
природных ресурсов по Кемеровской области для постановки на учет и внесения соответствующих дополнений
в лицензионное соглашение
4.7. В соответствии с п.п. 13.1 и 14.1 "Положения о
порядке лицензирования" и п.п. 6.6.1, 6.6.2 Инструкции
по применению "Положения ..." составить и согласовать в установленном порядке проект
(технологическую схему) разработки предоставленных
участков недр.
4.8. Переоформить государственные акты земельных
отводов на недропользователя ЗАО "Распадская" в
срок до 01.08.2000 г.
4..9. Ежегодно представлять информацию об использовании
недр в соответствии с нижеследующей таблицей: Владелец
лицензии, направляя информацию, при необходимости,
определяет условия ее использования (степень
конфиденциальности), и несет полную ответственность за ее
достоверность.
4.10. Осуществлять сброс сточных вод через собственные
очистные сооружения в р. Ольжерасс.
4.11.Осуществлять в соответствии с действующим
законодательством регулярные платежи:
- за право пользования недрами - в % от стоимости добытых
подземных вод;
- на воспроизводство минерально-сырьевой базы - в % от
стоимости первого товарного продукта, полученного и
реализованного из фактически добытых подземных вод.
4.12. Представить отчет о выполнении лицензионных условий до
01.01.2002 г.
4.13. Внести по результатам первого этапа пользования
недрами для добычи подземных вод соответствующие
изменения и дополнения в лицензионное соглашение.

6.1. Выполнять требования по рациональному использованию и охране недр в соответствии со ст.ст. 22,23 Закона РФ
"О недрах" и ст. 92 Водного кодекса РФ, соблюдать условия

Систематически проводятся наблюдения за объемом
добытой воды, хим.составом воды и бак.анализ
согласно условиям недропользования. Наблюдения за
уровнем воды в скважинах долгое время не
производились из-за выхода из строя пьезометров. В
настоящее время ЗАО «Распадская» заключило
договор с ЗАО «Аква инжиниринг» на установку на
всех скважинах современных насосных станций фирмы
«Грунтфос» с автоматическим контролем за
количеством добываемой воды и динамическим
уровнем воды в скважинах. С января 2005г. начаты
регулярные наблюдения за уровнем и дебитом в
скважинах
7-140 и 6567.
Результаты наблюдений представляются совместно с формой
2ТП в ОГУПР по Кемеровской области

Технологическая схема разработки представленных
участков недр разработана.

Землепользование осуществляется на основании
Распоряжений Администрации города Междуреченска
№1371р от 28.07.2005г.
Информация ежегодно представляется

Сброс сточных вод осуществляется в р. Ольжерасс
через действующие очистные сооружения.
Платежи осуществляются согласно действующего
законодательства. Долгов нет

Отчет о выполнении лицензионных условий по
состоянию на 01.01.2002г. Представлен.
Подана заявка на внесение изменений и дополнений в
лицензионное соглашение по итогам работ первого
этапа вх. № 05/4340 от 04.09.03. Заявка была
отклонена, т.к. отсутствовали замеры по уровням в
эксплуатируемых скважинах.
В настоящее время ведется сбор фактического
материала по уровням и дебитам подземных вод для
внесения изменений в лицензионное соглашение.
Требования и условия выполняются
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и требования, установленные в нормативных документах,
касающихся условий недропользования, и в настоящей
лицензии
6.2. Представлять контролирующим органам в порядке,
предусмотренном законодательством необходимую
документацию, давать объяснения по вопросам, касающимся
условий эксплуатации недр и выполнения требований
лицензионного соглашения, обеспечивать условия для
проведения проверок предприятия.
6.3. Не допускать действий, нарушающих права и законные
интересы других лиц, наносящих вред состоянию подземных
вод и окружающей природной среде.
6.4. Содержать в исправном состоянии водозаборные
сооружения и связанные с их эксплуатацией технические
средства и оборудование.

6.5. Выполнять работы при проведении бурения
дополнительных скважин, либо перебурку существующих, по
утвержденным и прошедшим экспертизу проектам
6.6. При проведении геологоразведочных работ
пользоваться услугами подрядных организаций, имеющих
лицензию на этот вид деятельности.
6.7. В случае отказа от права пользования недрами для
целей, связанных с добычей подземных вод, либо
консервации водозаборных скважин не позднее, чем за 6
месяцев до заявленного срока письменно уведомить об
этом органы, предоставившие лицензию. Консервация и
ликвидация водозаборов осуществляется за счет средств
Владельца лицензии, за исключением случаев,
обусловленных п.1 (при наличии вины) и п.4 части 2 ст.20
Закона РФ "О недрах".
6.8. Своевременно вносить платежи при пользовании
недрами.
6.9. В случае изменения организационно-правовой формы
предприятия, изменения условий эксплуатации недр,
включая, ликвидацию эксплуатационных скважин, а также
в случае изменения других существенных условий
лицензионного соглашения в установленном порядке
переоформлять лицензию, либо вносить в нее соответствующие дополнения (изменения).

Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Возможность продления лицензии
Основание выдачи лицензии

Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

Документация и разъяснения представляются

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

Платежи вносятся своевременно
Выполняется

- сер. КЕМ №11048 вид лицензии ТП
– Распадское VI-VIII
– 22.06.2001 г.
– 01.06.2006 г.
- не требуется
- на основании распоряжения Министерства
природных ресурсов от 5.06.2001г. № 435-р,
согласованного с Администрацией Кемеровской области
– геологический отвод
– геологическое изучение.
– без добычи полезного ископаемого
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям
лицензии :
1. Недропользователь обязан выплачивать платежи и налоги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и настоящим Соглашением, в том числе
плату за землю, за загрязнение окружающей среды.
2. Размер ставки регулярных платежей за право пользования недрами при проведении работ по
геологическому изучению.
Основные положения лицензии и отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 11048 ТЭ (по состоянию на 01.03.2006)
2.2 Недропользователь до начала
геологоразведочных работ оформляет в установленном
порядке земельный отвод.
2.3. Реализация прав и обязанностей
Недропользователя осуществляется поэтапно,
Недропользователь разрабатывает и представляет в
Государственное унитарное предприятие по
экспертизе проектов и результатов
геологоразведочных работ (Геолэкспертиза), не
позднее чем через шесть месяцев со дня регистрации
лицензии, проект на проведение работ, включающий
график планируемых на 2001-2005 годы.
2.4. Недропользователь обязуется в срок не
позднее 10 месяцев от даты регистрации лицензии
приступить к проведению работ по геологическому
изучению участка.
2.5. Недропользователь обязан завершить
геологическое изучение участка с оценкой его
перспектив, определением формы и условий залегания
угольных пластов, предварительной оценкой качества
полезного ископаемого, газоносности угольных
пластов, оценкой физико-механических и
гидрогеологических характеристик вмещающих пород.
Отчет о результатах работ необходимо представить в
Геолэкспертизу не позднее 2 квартала 2005г.
2.6. Недропользователь обязан в 3 квартале
2005 г. представить на государственную
геологическую экспертизу отчет о проведенных
работах на лицензионном участке.
2.7 Работы по геологическому изучению с
целью уточнения тектонического строения участка,
оценки физико-механических и химических
характеристик угля и вмещающих пород, изучения
газоносности, проведения гидрогеологических
наблюдений Недроопользователь проводит за счет
собственных средств.
2.8. Для решения геологических и
производственных задач Недропользователь может
привлекать по своему усмотрению геологические
предприятия, имеющие лицензии на соответствующий
вид деятельности, которые принимают на себя
ответственность за соблюдение стандартов, норм и
правил в области охраны недр и окружающей среды.

Оформление земельного отвода для проведения
геологоразведочных работ не требуется. Оформлялся
лесобилет.
Составлен проект на поисково-оценочные работы по
которому получено экспертное заключение №002081
ГП «Геолэкспертизы» Западно-Сибирского
территориального отделения.

Работы начаты в апреле 2002 года через 9 месяцев
после регистрации лицензии
Геологическое изучение участка завершено. Отчет о
результатах работ составлен.

Отчет рассмотрен на НТС «Кузбасснедра» протокол №4474
от 27 мая 2005 г. Постановили геологическое задание
считать выполненным. Отчет сдан в ФГУ Территориальный
фонд геологической информации по Кемеровской области.
Работы были полностью проведены за счет средств
Недропользователя.

Для проведения работ привлекались Южно-Кузбасская
ГРЭ, ООО «Геоэкос», ООО «Распадская-Джой»
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2.9. Запрещается ведение работ по недропользованию
без соответствующих лицензий на виды деятельности, в
том числе на виды деятельности, связанные с
повышенной опасностью промышленных производств
(объектов) и работ.

2.10. Недропользователь в пределах геологического
отвода проводит работы в, объеме, необходимом
подсчета для запасов каменного угля для
промышленной отработки.
4.1. Недропользователь обязан выплачивать платежи и
налоги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Кемеровской
области и настоящим Соглашением, в том числе плату
за землю, за загрязнение окружающей среды.
4.2. Размер ставки регулярных платежей за право
пользования недрами при проведении работ по
геологическому изучению - 1.5 % от договорной
(сметной) стоимости работ. При продлении срока
пользования недрами для завершения .работ размер
платежей за пользование недрами будет увеличен в 1,5 раза.
5.4.Недропользователь обязуется:
5.4.1. Представлять в КПР по Кемеровской области,
территориальный орган] Госгортехнадзора России, органы
государственной статистики в установленные сроки/
требуемую по принадлежности статистическую отчетность.
5.4.2. Представлять в Территориальный геологический фонд:
- информационные (квартальные и годовые) отчеты;
- не позднее 25 января следующего за отчетным года
ежегодные отчеты о проведенных работах, а также
данные о внесенных в соответствующие бюджеты
платежах за право пользования недрами.
5.4.3. Обеспечивать представителей контролирующих
органов транспортом для доставки к объектам работ,
создавать необходимые условия для работы, предоставлять
геологическую, производственно-техническую, проектносметную и финансовую документацию, давать объяснения по
вопросам, входящим в их компетенцию.
5.5. На день окончания срока действия лицензии
Недропользователь обязан:

В настоящее время геологоразведочные работы
являются не лицензируемым видом деятельности
Лицензия на осуществление деятельности Эксплуатация
взрывоопасных производственных объектов (опасных
производственных объектов, на которых ведутся
горные работы на шахтах и подземных рудниках,
разрабатывающих месторождения опасные по газу и
пыли, опасные по внезапным выбросам породы, угля и
газа, опасные по горным ударам; опасных
производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 МПа или при температуре
нагрева воды более 115 градусов Цельсия), выдана
Кузнецким управлением Госгортехнадзора, №39-ЭВ000561 (У) от 11.08.2003, срок действия 5 года.
Лицензия на осуществление деятельности Эксплуатация
пожароопасных производственных объектов (ведутся
подземные и открытые работы по добыче и переработке
полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию;
ведутся работы на других горных объектах, технология
которых предусматривает ведение пожароопасных
работ, в том числе не связанных с добычей полезных
ископаемых), выдана Кузнецким управлением
Госгортехнадзора, №39-ЭП-000560 (У) от 11.08.2003,
срок действия 5 года.
Работы выполнены в достаточном объеме. Запасы
подсчитаны по категориям В и С1
Все платежи вносились своевременно и в полном
объеме

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

Статистическая отчетность представляется в
установленные сроки

Информационные отчеты и справки о платежах
представляются

Выполняется

Будет выполнено в установленные лицензией сроки
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- завершить все виды работ на лицензионном участке недр;
- завершить рекультивацию нарушенных земель и
вернуть их по акту приема-передачи владельцу;
- произвести полный расчет по платежам, связанным с
пользованием недрами лицензионного участка;
- сдать в соответствующие органы в установленном
порядке геологическую, маркшейдерскую и иную
документацию (акты ликвидации горных выработок, скважин,
рекультивации, статистическую отчетность и др.);
- возвратить лицензию на пользование недрами
лицензионного участка в МПР России.
6.1. Недропользователь обеспечивает экологическую
безопасность проводимых на участке «Распадение VI-VIII
работ.
6.2. На первом этапе работ Недропользователь
осуществляет по пластам 6-6а и 9-10:
- отбор проб угля на качественный анализ;
- отбор проб угля на химический анализ;
- отбор проб угля для определения физико-механических
свойств;
- отбор проб угля для определения природной
газоносности;
- отбор проб кровли и подошвы горных выработок для
определения физико-механических свойств пород;
- проведение гидрогеологических наблюдений за
водопритоками в подземные горные выработки.
6.3. Недропользователь предоставляет ежегодно,
начиная с 2001 года, (на магнитных носителях, в
соответствии с согласованными техническими условиями)
в . КПР по Кемеровской области материалы ОВОС и
результаты фоновых исследований и мониторинга
окружающей среды.
6.4. Недропользователь приводит участки земли и другие
природные объекты, нарушенные при пользовании недрами,
в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Лицензия
Месторождение
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Возможность продления лицензии
Основания выдачи лицензии

Описание участка недр
Вид лицензии
Уровень добычи

Экологическая безопасность обеспечена
Необходимые виды опробования заложены в проект и
произведены в полном объеме

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

Разведочные скважины затампонированы, других
нарушений природных объектов не производилось.

- сер. КЕМ №01038 вид лицензии ВЭ
– уч. "Глуховский"
– 20.06.2003 г.
– 30.06.2013 г.
– не требуется
– на основании решения Администрации
Кемеровской области и ГУПР и ООС МПР России
по Кемеровской области постановление №13/81 от
19.05 .03
– горный отвод
– добыча подземных вод
– 1450 м3/сут

Обязательные платежи
1. Плата за пользование водным объектом;
Основные положения лицензии и Отчет о выполнении лицензионного соглашения
к лицензии КЕМ 01038 ВЭ (по состоянию на 01.03.2006г.)
Пункт лицензионного соглашения

Выполнение
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4.1.Составить и осуществить реализацию проекта на
бурение
разведочно-эксплуатационных
скважин
(количество скважин определить проектом) для
хозяйственно-питьевого
и
производственнотехнического водоснабжения предприятия с отбором
подземных вод в соответствии с утвержденными в
установленном порядке лимитами водопотребления, но
не более 1450 м3/сут., 530 тыс. м3/год.
4.2.Проект на бурение скважин до начала реализации
должен быть согласован с ЦГСЭН г. Междуреченска,
Главным управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Кемеровской
области и получить положительное заключение
Государственной экологической экспертизы.
4.3.После завершения буровых работ и оборудования
скважин
фильтром
провести
опытные
гидрогеологические работы и опробование для
изучения химического состава подземных вод.
Перечень определяемых компонентов согласовать с
ЦГСЭН по принадлежности.

В соответствии с условиями недропользования
составлен проект на производство работ, который
согласован в ГУПР и ООС МПР по Кемеровской
области. Пробурено 4 разведочно-эксплуатационных
скважин и 2 наблюдательные. Проведены откачки по
скважинам и кустовая откачка. Дебиты скважин
составили от 20 до 45 м3/час, что соответствует
проектным параметрам.

Проект согласован с ОГУПР и ЦГСЭН

Опытные гидрогеологические работы проведены,
химический состав подземных вод изучен по
согласованному перечню

4.4.Оборудовать
разведочно-эксплуатационные
скважины в соответствии с требованиями СНиП
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», в том числе техническими средствами
для учета водоотбора и замера уровней подземных вод.

Скважины будут оборудованы необходимыми
средствами в соответствии с проектом эксплуатации. В
настоящее время от двух ближних скважин проложен
подземный водовод в две нитки до ствола 4бис. Залит
фундамент под повысительную станцию второго
уровня. Дальнейшие работы будут продолжены летом
2006 года.

4.5.Организовать зону санитарной охраны строгого
режима вокруг скважин в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения...»
4.6.Уточнить окончательные границы горного отвода.

Зоны санитарной охраны строгого режима обустроены.

4.7.Оформить право пользования земельным участком
до начала работ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.8.До 30.06.04 представить в территориальную
комиссию
по
запасам
подготовленный
в
установленном порядке отчет о результатах работ с
подсчетом запасов подземных вод.
4.9.До 31.08.04 составить и согласовать с Главным
управлением
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды МПР России по Кемеровской
области и ЦГСЭН г. Междуреченска проект
мониторинга подземных вод, составленный в
соответствии с «Требованиями к составу информации
для ведения государственного мониторинга подземных
вод РФ» (Роскомнедра, Москва, 1994).
4.10.В соответствии с п.п. 13.1 и 14.1 «Положения о
порядке лицензирования пользования недрами» (утв.
Постановлением Верховного Совета РФ, № 3314-1 от
15.07.92) и п.п. 3.2, 3.4 и 3.5 Инструкции по применению
«Положения...» (зарегистрирована в Минюсте 26.05.93
№ 583) согласовать в установленном порядке проект
эксплуатации подземных вод, в котором в том числе
должны быть предусмотрены контроль за эксплуатацией
водозабора
и
водоподъемного
оборудования,
мероприятия по защите подземных вод в зонах

Границы горного отвода будут уточнены проектом.
Акт выбора участка лесного фонда находится на
согласовании в Администрации г.Междуреченска.
Работы закончены, отчет с подсчетом запасов
подземных вод утвержден ТКЗ: протокол №847 от
22.08.04. Эксплуатационные запасы подземных вод
2200 м3/сут.
Проект мониторинга подземных вод входит как
составная часть в проект эксплуатации водозабора.
Проект прошел все необходимые согласования.

Проект эксплуатации подземных вод выполнен ОАО
«Акваинжиниринг», ОВОС получил положительное
заключение экологической экспертизы, заключение
№Э1/645 от 28.10.05, проект находится в стадии
согласования.
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санитарной охраны.
4.11.До 30.09.04 представить в Главное управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
России по Кемеровской области отчет о выполнении
условий лицензионного соглашения первого этапа
пользования недрами и внести соответствующие изменения и дополнения в условия лицензии.

Отчет представлен.
Первый этап будет закончен после того как будет
построен весь комплекс сооружений водозабора и
объект будет сдан в эксплуатацию. После этого в
лицензию будут внесены необходимые изменения и
дополнения.

5.1. Ставка платы за пользование водным объектом
устанавливается в соответствии с Законом Российской
Федерации «О плате за пользование водными объектами» №
71-ФЗ от 06.05.98 (в редакции Федерального закона от 07.08.01 №
111-ФЗ), Постановлением Правительства РФ № 826 от 28.11.01 и
соответствующими законодательными актами Кемеровской Пользование водным объектом пока не начато
области.
При заборе воды сверх установленных лимитов (месячных или
годовых) ставки платы в части превышения увеличиваются в пять
раз.

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
В 2006 году Общество планирует добыть 10 млн.тонн угля, проходческим бригадам
предстоит пройти не менее 28 км горных выработок. Высокие темпы добычи угля усиливают
конкуренцию в отрасли. Сохранить свои позиции на рынке позволят снижение
производственных расходов и повышение качества угля, для чего необходимо соблюдать
технологию работ. С целью оптимизации затрат, улучшения качества продукции, условий
труда и снижения уровня травматизма планируется внедрение новых технологий и
приобретение современного оборудования, в т.ч. комбайны и секции крепи фирмы JOY,
дизельные машины фирмы SANDVIK.
В 2006 году будут продолжены капитальные работы по ведению горных выработок,
геолого-разведочные работы, строительство водозабора, работы по реконструкции склада
материально-технического снабжения и другие инвестиционные программы, которые
обеспечат высокие
производственной показатели и стабильную работу шахты на
долгосрочную перспективу.
Планируется выделять денежные средства для приобретения жилья работниками
Общества и для решения других социальных вопросов трудящихся и пенсионеров Общества,
на совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасности.
В конце 2005 года была принята Стратегическая программа развития на 2006-2015 гг.,
которая увязывает в единое целое все производственные, финансовые, инвестиционные планы
и бюджеты, и нацеливает производственно-технический и управленческий коллектив
Общества на долгосрочное развитие основного бизнеса общества.
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3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Распадская-Джой”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Распадская-Джой”;
место нахождения: РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: добыча угля подземным способом в
условиях повышенной опасности, и его переработка;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
проведение горных выработок для эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Монтажник Распадской”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “МР”;
место нахождения: 652870, г. Междуреченск Кемеровской области, ул. Мира, 106
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
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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, ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Путеец”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Путеец”;
место нахождения: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: капитальный ремонт и реконструкция
объектов путевого хозяйства железных дорог (искусственных сооружений, верхнего строения
пути, земельного полотна, рельс и стрелочных переводов и т.п.)
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
ремонт и обслуживание путевого хозяйства железных дорог, принадлежащих ОАО “ТПТУ”, и
используемых для транспортировки грузов эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
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лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченскул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОШПУ”;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 95,12 %;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 98,56%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: строительство и реконструкция
производств и объектов угольной промышленности, в том числе строительство и
реконструкция подземных горных выработок и сооружений;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
горно-капитальные работы для эмитента.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Баканяев Сергей Никифорович;
год рождения: 1960;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Вальц Эдуард Александрович;
год рождения: 1971;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Зайков Юрий Иванович;
год рождения: 1951;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,

39

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Кулигина Ольга Александровна – председатель;
год рождения: 1971;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Козлова Светлана Владимировна;
год рождения: 1971;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Томусинское
погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТПТУ”;
место
нахождения:
Российская
Федерация,
Кемеровская
область,
город
Междуреченск,ул.Мира,106;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 58,55%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 53,36%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: деятельность промышленного
железнодорожного транспорта;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество осуществляет
перевозку грузов по путям не общего пользования.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации:
Вагин Александр Степанович – председатель
год рождения: 1959;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%;
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Зауер Валерий Леонидович;
год рождения: 1952;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Мустафина Ирина Геннадьевна;
год рождения: 1966;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Козовой Геннадий Иванович;
год рождения: 1951;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%;
Коцкий Александр Николаевич
год рождения: 1957;
доля в уставном капитале эмитента: 0,006%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%;
Рыбалкин Игорь Викторович
год рождения: 1964;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
Харитонов Олег Алексеевич;
год рождения: 1964;
доля в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей
организации:
полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое
акционерное общество “Распадская угольная компания”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РУК”;
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация,
Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106;
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Представительство
ЗАО “Распадская”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Представительство ЗАО “Распадская”;
место нахождения: Российская Федерация, 117571, город Москва, проспект Вернадского, дом
86, корпус “О”;
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100%;
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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%.
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
Торговый дом АО «Распадская»;
сокращенное фирменное наименование: ТОО Торговый дом АО «Распадская»;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
проспект 50 лет ВЛКСМ, дом 50
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается дочерним и зависимым в силу преобладающего участия эмитента в его
уставном капитале;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 90%;
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащая
эмитенту: 0%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу: 0%;
описание основного вида деятельности общества: оптовая и розничная торговля товарами
народного потребления
описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество не имеет
значения для деятельности эмитента и в настоящее время деятельности не ведет.
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации:
Единоличный исполнительный орган не действует, Товарищество находится на стадии
ликвидации.
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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
Наименование группы
объектов основных
средств
Отчетная дата:
Всего основные фонды
из них
здания
сооружения
земельный участок
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хоз.инвентарь
ИТОГО:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,тыс. руб.
01.01.2002
3 403 899

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

254 806
852 775
0
2 234 151
52 198
9 969

64 553
657 070
0
999 109
23 728
7 134

3 403 899

1 751 594

Отчетная дата:
Всего основные фонды
из них
здания
сооружения
земельный участок
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хоз.инвентарь
ИТОГО:

01.01.2003
3 548 927

01.01.2003
2 173 961

254 541
852 900
0
2 349 975
54 170
37 341

67 201
670 681
0
1 379 301
27 268
29 510

3 548 927

2 173 961

Отчетная дата:
Всего основные фонды
из них
здания
сооружения
земельный участок
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хоз.инвентарь
ИТОГО:

01.01.2004
3 738 836

01.01.2004
2 492 178

194 227
994 979

65 626
649 769

2 450 201
64 151
35 278

1 717 939
31 988
26 856

3 738 836

2 492 178

Отчетная дата:
Всего основные фонды
из них
здания

01.01.2005
4 458 778

01.01.2005
2 818 092

290 424

66 651

01.01.2002
1 751 594
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сооружения
земельный участок
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хоз.инвентарь
ИТОГО:

1 041 753
0
3 007 610
82 893
36 098

664 103
0
2 023 792
36 756
26 790

4 458 778

2 818 092

Отчетная дата:
Всего основные фонды
из них
здания
сооружения
земельный участок
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хоз.инвентарь
ИТОГО:

01.01.2006
5 071 812

01.01.2006
3 087 126

292 648
1 126 807
1 166
3 498 090
114 013
39 088

68 626
691 329
0
2 258 186
43 669
25 316

5 071 812

3 087 126

Отчетная дата:
Всего основные фонды
из них
здания
сооружения
земельный участок
машины и оборудование
транспортные средства
Производственный и
хоз.инвентарь
ИТОГО:

01.04.2006
5 121 474

01.04.2006
3 179 102

292 648
1 126 807
1 166
3 549 082
115 266
36 505

69 434
697 982
0
2 340 012
46 626
25 048

5 121 474

3 179 102

За 5 последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств и
долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.
По специализированным основным средствам, связанным непосредственно с подготовкой
и отработкой запасов угля (горные выработки, специализированные здания, сооружения ),
амортизационные отчисления рассчитываются по потонным ставкам.
Амортизационные отчисления по грузовому автотранспорту рассчитываются в процентах
от стоимости машины на 1000 км пробега.
Амортизация основных средств (исключая вышеуказанные основные средства)
начисляется линейным способом в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01. Амортизацию основных
средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г. для целей бухгалтерского учета начисляются,
исходя из срока полезного использования, определенного при постановке объекта на учет, и
способа начисления амортизации, выбранного Обществом.
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;
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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

Срок действия

Договор залога имущества № 03-з/321

20.04.2004

20.04.2007

Договор залога имущества № 03-з/366-1

26.10.2004

26.10.2007

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

2001

2002

2003

2004

2005

2006
1 квартал

3 305 985
1 282 750
765 448

3 925 823
1 593 216
604 765

7 688 908
4 321 677
2 607 842

8 349 797
3 710 315
2 134 846

1 536 858
447 200
200 413

22,29
39,29

15,67
23,16

50,87
62,04

30,73
34,96

2,56
2,94

23,15

15,40

33,92

25,57

13,04

27,79

28,11

48,49

36,59

19,14

1,58

1,47

1,81

1,35

0,22

398 750

210 571

0

0

0

0,00

0,12

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Выручка, тыс. руб.
3 033 199
Валовая прибыль, тыс.руб.
859 554
Чистая прибыль (нераспределенная 418 749
прибыль (непокрытый убыток)),
тыс.руб.
Рентабельность активов, %
13,68
Рентабельность собственного
30,53
капитала, %
Коэффициент чистой
13,81
прибыльности, %
Рентабельность продукции
25,84
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
1,95
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и валюты баланса

Выручка эмитента существенно увеличилась в 2004-2005 годах по сравнению с 2003
годом в результате роста объемов добычи угля и увеличения цены на реализуемую угольную
продукцию.
В 2005 году чистая выручка увеличилась по сравнению с 2004 годом на 8,6% или на
660 889 тыс.рублей.
Рентабельность собственного капитала на протяжении 2001-2005 годов была
положительной, что свидетельствует о возможности инвестиционных вложений в эмитента.
Наличие чистой прибыли у предприятия в период с 2001 по 2005 годы свидетельствует
об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
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 последние 5 завершенных финансовых лет такие
факторы, как влияние инфляции, изменение курсов валют, решение государственных органов,
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иные экономические, финансовые, политические и другие факторы, существенного влияния
не оказали.
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование
показателя

2001

Собственные оборотные
-1 081 861
средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
1,80
Коэффициент текущей
0,43
ликвидности
Коэффициент быстрой
0,23
ликвидности
Коэффициент автономии
0,45
собственных средств

2002

2003

2004

2005

2006
1 квартал

-575 367

142 815

1 119 352

1 450 675

1 114 979

1,30
0,74

0,95
1,25

0,74
2,58

0,76
3,25

0,84
2,43

0,46

0,74

1,72

2,06

1,21

0,56

0,68

0,82

0,88

0,87

В период с 2001 по 2002 г.г. у эмитента имелся недостаток собственных оборотных
средств. Начиная с 2003 г. наблюдается положительная динамика величины собственных
оборотных средств.
Коэффициент автономии собственных средств в период 2001-2002 г.г 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 в этот период составлял менее 50 %.
Начиная с 2003 года динамика величины коэффициента автономии собственных средств
положительна. Увеличение собственного капитала способствовало росту финансовой
устойчивости эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности в период с 2001 г. по 2002 г. был ниже
минимального значения (1,0) , но имел тенденцию к росту. За счет увеличения совокупных
оборотных активов в результате роста деловой активности предприятия ( с 723 805 тыс. руб.
на 01.01.02 г. до 2 155 110 тыс. руб. на 01.01.06 г.), а также за счет снижения величины
краткосрочных обязательств в результате укрепления расчетно-платежной дисциплины и
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и был достигнут рост коэффициента
текущей ликвидности.
В целом динамика показателей ликвидности в анализируемом периоде может быть
оценена как позитивная, свидетельствующая об увеличении финансовой независимости
эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала в соответствии с
учредительными документами эмитента
1 919 998,1473244583661536 руб.
б) Выкупа эмитентом акций для последующей перепродажи (передачи)
не производилось
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
161 тыс.руб.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий
прирост стоимости активов выявляемый по результатам
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переоценки
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
е) 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.
ж) Общая сумма капитала эмитента

1 617 083 тыс.руб.
5 188 075 ты.руб.

0 руб.
6 839 647 тыс. руб.

Размер и структура оборотных средств
На 01.04.06 г.
Наименование показателя
Запасы
НДС
Дебит. задолж. (свыше 12 м.)
Дебит. задолж. (до 12 мес.)
Краткоср. финанс. вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Оборотные средства - всего

Размер, руб.
769 685
304 383

Структура, %
36,44
14,41

0
906 613

0
42,92

100 000
31 225

4,73
1,47

2 111 906

100

В анализируемом периоде наблюдается положительная динамика величины
собственного капитала эмитента. С 01.01.2002 по 01.04.2006 г. собственный капитал вырос на
468,9 % ( с 1 458 790 тыс. руб. до 6 839 647 тыс. руб.) и составляет 86,6 % к валюте баланса на
01.04.2006 г. нераспределенная прибыль в структуре собственного капитала составляет 75,9
%. Оборотные средства также имели тенденцию к росту в анализируемом периоде с 723 805
тыс. руб. до 2 111 906 тыс. руб., изменяясь в структуре активов от 33,2 % до 26,7 %.
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;
- изменение налоговой политики государства;
Вероятность появления таких факторов невелика.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющих более 10
процентов всех его финансовых вложений за 2005 год.
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений:
Наименование
ИНН
Место
Объект
Размер
Сумма
организации
нахождения
финансового дохода
вложения,
вложения
тыс. руб.
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Закрытое
акционерное
общество
Обогатительная
фабрика
«Распадская»
ЗАО ОФ
“Распадская”

4214018690

г.Междуреченск,
ул.Мира,106

Предоставленный займ
Договор №
40-11/03
Договор №
243 от 04.06.04

1 410 012
9,70%

90 000

10,30%

1 320 012

Финансовых вложений эмитента в эмиссионные ценные бумаги, составляющих более 10
процентов всех его финансовых вложений на 01.04.2006г. не имеется.
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).

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На 01.04.2006 г. в активе баланса ОАО “Распадская” нематериальные активы не числятся
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития
направлена на
осуществление научно-технических исследований в области изучения параметров гибких
технологических систем горного производства с целью формирования перспективной
программы высокорентабельного развития шахты.
Патенты эмитентом не используются. Затраты на осуществление научно-технической
деятельности за отчетный квартал составили 88 000 рублей.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития угольной отрасли характеризуются следующим:
Россия сохраняет позицию одного из мировых лидеров по производству угля (больше
добывают Китай, США, Индия и Австралия). Ежегодно отмечается рост объемов угледобычи
- в 2003 году добыто почти 277 млн.тонн, в 2004 году – 283 млн.тонн, в 2005 году- почти 300
млн.тонн.
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 и стабильным поставщиком угля является
Кузнецкий угольный бассейн — на его долю приходится 55% от общего объема поставок
российского угля. В угольной промышленности России сегодня действует 236
угледобывающих предприятий, в том числе 97 шахт и 139 разрезов. Переработка угля
осуществляется на 40 обогатительных фабриках и объемы ее превышают 120 млн. тонн в год.
Общая численность занятого в отрасли персонала составляет около 300 тыс. чел.
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Добыча угля для коксования в 2005 году составила почти 70 млн.тонн, при этом
обеспеченность запасами углей для коксования составила по балансовым запасам угля
категории А+В+С1 39,5 млрд.тонн, по промышленным - 3,9 млрд.тонн.
В 2005 году был зафиксировано падение спроса в коксующемся угле на 7% из-за
уменьшения объемов потребления металлургическими производствами по причине
временного снижения мировых цен на стальную продукцию. В целом, по прогнозам
отраслевых специалистов, в России и странах СНГ в ближайшие годы будет расти внутренний
спрос на коксующийся уголь, при этом будет сохраняться дефицит ценных марок
коксующихся углей. Одновременно
существенно увеличится
спрос на российский
коксующийся уголь в Азиатском регионе (особенно в Индии и Китае). Пока главной
преградой на пути развития российского экспорта угля является недостаток портовых
мощностей и плохо развитая логистика. Для решения этой задачи в ближайшие годы
планируется построить несколько новых угольных портов и существенно расширить старые.
Угольная промышленность России постоянно увеличивает производственные
мощности, осуществляются инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию
оборудования, что
гарантирует
успешное развитие угольной отрасли и передовых
предприятий, к которым всегда относилась шахта «Распадская».
На предприятиях угольной отрасли на период до 2020 года прогнозируется коренное
изменение технического и экономического уровня 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.
ОАО “Распадская” является самым крупным предприятием с подземной добычей угля
и входит в первую десятку наиболее перспективных шахт России, занимает ведущие позиции
на стабилизирующемся сегодня рынке коксующихся углей России. ОАО «Распадская»
обеспечивает потребности коксохимических заводов и металлургических комбинатов сырьем
для коксовой шихты, поставляя на рынок высококачественную угольную продукцию.
Относительно низкая себестоимость товарной продукции и надежные долгосрочные
отношения с потребителями обеспечивают предприятию высокую конкурентоспособность на
всех территориальных рынках коксующихся углей в стране, позволяют уверенно планировать
свою производственную и коммерческую деятельность.
Мнения всех органов управления эмитента совпадают.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления ОАО "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.
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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;
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
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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;
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”;
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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: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РИКТ"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
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Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,015%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- январь 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Евраз Холдинг"
Должность: Президент
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Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Завод по производству труб большого
диаметра»
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество ОУК "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: член Совета директоров
Организация: «Евраз Групп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое, профессор, доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
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Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Куркин Геннадий Александрович
Год рождения: 1968
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2001
Организация: Научно-производственное объединение “ЛИТ”
Должность: начальник отдела аналитических исследований и экспертизы
Период: июнь 2002- август 2002
Организация: Правительство американских Самоа, Паго Паго, департамент коммерции
Должность: консультант
Период: март 2003- декабрь 2003
Организация: Бизнес-школа университета Мичиган, г.Анн Арбор, Центр Содействия
Торговых Отношений Великих Озер
Должность: бизнес-консультант
Период: май 2004-март 2005
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг”
Должность: начальник департамента специальных инвестиционных проектов
Период: март 2005- наст.время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг”
Должность: начальник департамента координации проектов с долевым участием
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью ТД “ЕвразРесурс”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
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Прытков Сергей Михайлович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст.время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Уникс”
Должность: директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Титан”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
Образование высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Финансовый директор
Период: 2004-2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: старший исполнительный вице-президент
Период: наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Управляющий директор по корпоративным вопросам
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
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Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “ОФ “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Шахта Казанковская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Черметинформация”
Должность: член Совета директоров
Организация: «ЕвразГрупп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
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Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: директор по экономике и финансам, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “Распадская” переданы
управляющей организации – ЗАО “Распадская угольная компания”
Полное фирменное наименование управляющей компании
Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Сокращенное наименование.
ЗАО "РУК"

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 1/04 - упр от
16.06.2004г.
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск,
ул.Мира,106
Почтовый адрес: 652870 Российская Федерация Кемеровская область, город
Междуреченск, улица Мира, 106
Тел.: (38475) 46000,26884 Факс: (38475) 46002,26884
Адрес электронной почты: rcompany@rikt.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: не имеет
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Члены Совета директоров управляющей компании:
Абрамов Александр Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- январь 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Евраз Холдинг"
Должность: Президент
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический
комбинат"
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество "Завод по производству труб большого
диаметра»
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество ОУК "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество Угольная компания "Южкузбассуголь"
Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: член Совета директоров
Организация: «Евраз Групп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Вагин Александр Степанович
Год рождения: 1959
Образование высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "РИКТ"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Должность: Председатель Совета директоров
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,015%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое, профессор, доктор технических наук;
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
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Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
Образование высшее техническое, кандидат физико-математических наук;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Финансовый директор
Период: 2004-2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: старший исполнительный вице-президент
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Период: наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"
Должность: Управляющий директор по корпоративным вопросам
Должности в органах управления, занимаемые в настоящее время:
Организация: Открытое акционерное общество “Объединенная угольная компания
“Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Угольная компания “Южкузбассуголь”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Новокузнецкий металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Западно-Сибирский металлургический
комбинат”
Сфера деятельности: производство и реализация продукции черной металлургии
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический
комбинат”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “ОФ “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество “Шахта Казанковская”
Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество “Черметинформация”
Должность: член Совета директоров
Организация: «ЕвразГрупп С.А.»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Харитонов Олег Алексеевич
Год рождения: 1964
Образование высшее экономическое
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: финансовый директор, член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного Совета
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: директор по экономике и финансам, член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
Единоличный исполнительный орган управляющей компании:
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Козовой Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование высшее техническое, профессор, доктор технических наук;
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Распадская"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Междуреченская угольная компания 96"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Кузбасская консалтинговая компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская финансово-промышленная
компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская инвестиционно-лизинговая
компания”
Должность: член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Южно-Кузбасский специализированный
регистратор"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская угольная компания"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество Страховая компания “Сибирский Спас"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: член Совета директоров
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Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Специального внутреннего документа, регламентирующего выплату вознаграждений
членам Совета директоров, у эмитента не имеется. Сведений о заработной плате и других
доходах членов Совета директоров нет, так как все члены Совета директоров не являются
работниками эмитента. Так же нет соглашений относительно выплат членам Совета
директоров на 2006 год .
Вознаграждение управляющей компании на 2006 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 ОАО “Распадская” на последнюю
отчетную дату на момент оплаты по сделке.
В 2005 году ежемесячная сумма вознаграждения по данному договору составила
15 457 528 рублей, в том числе НДС 2 357 928 рублей.
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.
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13.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном Положением о ревизоре, сроком на один год.
Полномочия ревизора действуют с момента избрания его годовым общим
собранием до момента избрания (переизбрания) ревизора следующим через один год
годовым общим собранием.
Если новый ревизор не был избран по какой-либо причине, то это означает
пролонгацию полномочий действующего ревизора до момента избрания (переизбрания)
нового ревизора.
13.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего
собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий ревизора, полномочия нового
ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) ревизора годовым общим
собранием, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на котором был избран
ревизор, прекративший свои полномочия.
13.4. Ревизором Общества может быть только акционер Общества, отвечающий
требованиям, установленным в Положении о ревизоре. Ревизор Общества не может
одновременно являться членом совета директоров, а также занимать иные должности
в органах управления Общества.
13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:
- инициативе ревизора Общества;
- решению общего собрания акционеров Общества;
- инициативе совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
13.6. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
13.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного
общего
собрания акционеров в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”.
13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
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.
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5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор общества:
Сергеев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1948г.
Образование высшее экономическое, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001– наст.время
Организация: Открытое акционерное общество “Распадская”
Должность: ревизор
Период: 2004 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания”
Должность: специалист по контрольно-ревизионной деятельности, ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Распадская-Коксовая"
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочно-транспортное
управление"
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Ольжерасское шахто-строительное
управление"
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский»
Должность: ревизор
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество “Инвестиционно-строительная
компания “Междуреченскстрой”
Должность: ревизор
Период: 2004- наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Междуреченский завод КПДС"
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
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Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Распадская-Джой»
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Монтажник Распадской»
Должность: ревизор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Путеец»
Должность: ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Томусинское погрузочнотранспортное управление"
Доля: 0.006%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,007%
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о заработной плате и вознаграждениях ревизора, руб.
2005г.
514 467
16 620

Заработная плата
Премия
Имущественные предоставления
Всего:

531 087

Сведений о соглашениях относительно выплат вознаграждений ревизору на 2006 год нет, так
ревизор выбирается ежегодно общим годовым собранием акционеров, которое состоится в
2006 году.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
Наименование
показателя
1.Среднесписочная
численность
работников
2. Доля сотрудников
эмитента, имеющих
высшее
профессиональное
образование

Ед.
изм

Отчетный период
2003
2004

2001

2002

Чел.

4723

4611

4478

%

11,9

16,3

13,8

2005

1 кв.
2006г.

4296

4276

4264

16,71

16,32

15,66
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3.Объем денежных
средств,
направленных на
оплату труда
4. Объем денежных
средств,
направленных на
социальное
обеспечение
5.Общий объем
израсходованных
денежных средств

Тыс.
руб.
Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

473503,5 532971,8 658228,8

12123,5

12599,7

12527,4

485627

545571,5 670756,2

792313,3

1009835

259240

23668

35622

7561

815981,3

1045457

266801

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
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) ОАО “Распадская”;
- первичная профсоюзная
ОАО “Распадская”.

организация

Независимого

профсоюза

горняков

России

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 – 935. В том числе из них являются номинальными держателями – 1 (один).
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акции эмитента, составляющие 91,53 % уставного капитала и 91,53 % обыкновенных акций
эмитента, зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя.
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Сведения о номинальном держателе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: Российская Федерация,115162, г.Москва, ул.Шаболовка, дом 31,
строение Б;
Почтовый адрес: Российская Федерация,115162, г.Москва, ул.Шаболовка, дом 31,
строение Б;
Контактный телефон: (495) 956-0999 факс: (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер лицензии: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР РФ
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
в реестре акционеров на имя номинального держателя: 439 354 шт.
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.
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: 28.03.2001.
№
п/п
1
2

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

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ООО “ЕвразХолдинг”

19,09

19,09

ООО “Аврора”

16,63

16,63
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3
4
5

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

ЗАО “РУК”

8,6
9,29

8,6
9,29

19,21

19,21

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

4

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

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ООО “ЕвразХолдинг”

19,14

19,14

ЗАО “Техснаб”

16,67

16,67

ЗАО “РФПК”

6,62

6,62

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

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

4

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

Сокращенное
фирменное
наименование

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

ООО “ЕвразХолдинг”

19,14

19,14

ЗАО “Техснаб”

16,67

16,67

ЗАО “РФПК”

7,19

7,19

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

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

2

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

Сокращенное
фирменное
наименование

ОАО “МУК-96”
ООО “ЕвразХолдинг”

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

5,65

5,65

19,14

19,14
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3
4

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

ЗАО “Техснаб”
ЗАО “РФПК”

16,67

16,67

8,61

8,61

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

4

3

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

Сокращенное
фирменное
наименование
ООО “ЕвразХолдинг”
-

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

19,14

19,14

12,20

12,20

ЗАО “РФПК”

8,84

8,84

ОАО “МУК-96”

5,65

5,65

13,05

13,05

-

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

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

Сокращенное
фирменное
наименование
Нет данных
Нет данных

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

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

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

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

Сокращенное
фирменное
наименование
Нет данных
Нет данных

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

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

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 06.09.2005.
№
п/п
1
2

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

Сокращенное
фирменное
наименование
Нет данных
Нет данных

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%
87,37
4,15

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
87,37
4,15
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 17.02.2006.
№
п/п
1
2

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

Доля в
уставном
капитале
эмитента,
%
87,37
4,15

Сокращенное
фирменное
наименование
Нет данных
Нет данных

Доля
принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
87,37
4,15

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, перед совершением сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не
совершались эмитентом в I квартале 2006 года.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности – 906 613 000 рублей, в т.ч. общая сумма
просроченной дебиторской задолженности – 29 164 000 рублей.
Структура дебиторской задолженности за 2005 год и 1 квартал 2006 года:
01.01.2006г.
Вид дебиторской задолженности, в тыс.
руб.
До 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
к получению, тыс.руб
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) в уставный капитал, тыс. руб
В том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,
тыс.руб.
В том числе просроченная, тыс.руб.
ИТОГО, тыс. руб.
В том числе итого просроченная, тыс. руб.

539 259
9 073
-

01.04.2006г.

Срок наступления платежа
Более года
До 1 года
-

Более года

-

475 263
11 443
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

235 409
11 699

-

326 066
17 721

-

91 579
866 247
20 772

-

105 284
906 613
29 164

-

Дебиторы, на долю которых приходится 10 и более процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
Наименование организации
ООО “Распадский уголь”

Место нахождения

Сумма, тыс. руб.

г. Междуреченск

375 887

Срок наступления
платежа
апрель 2006г.
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ООО “Распадский Уголь” является аффилированным лицом. Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале эмитента –5,28%.
Доли участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – нет.
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 2005 год, прилагаемой к
ежеквартальному отчету эмитента:
- бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года (Форма № 1 по ОКУД), составленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- отчет о прибылях и убытках за 2005 год (Форма № 2 по ОКУД);
- отчет об изменениях капитала за 2005 год (Форма № 3 по ОКУД);
- отчет о движении денежных средств за 2005 год (Форма № 4 по ОКУД);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год (Форма № 5 по ОКУД);
- аудиторское заключение ООО “Росэкспертиза” о бухгалтерской отчетности ОАО
“Распадская” за 2005 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 1 квартал 2006 года,
прилагаемой к ежеквартальному отчету эмитента:
- бухгалтерский баланс на 1 апреля 2006 года (Форма № 1 по ОКУД), составленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- отчет о прибылях и убытках за I квартал 2006 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 ОАО “Распадская” не составляется в связи с
несопоставимостью затрат на подготовку сводной отчетности с её практической значимостью
и несущественностью информации для заинтересованных пользователей, а также отсутствием
налоговых последствий.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2006 год утверждена Приказом № 228/П-09 ФИН от
30.12.2005г.
Об Учетной политике Общества
для целей бухгалтерского учета на 2006 год
Введение
Настоящая учетная политика разработана в
бухгалтерского законодательства Российской Федерации.

соответствии

с

требованиями

Учетная политика призвана обеспечить единство методики по организации и ведению
бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности - оперативной, бухгалтерской,
налоговой, статистической.
Настоящей учетной политикой в своей деятельности должны руководствоваться:
− руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов,
отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной учетной
информации бухгалтерским службам;
− работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр,
доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей;
работники бухгалтерских служб, отвечающие за своевременное и качественное
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.
Все Приложения, раскрывающие особенности применения учетной политики, являются
неотъемлемой частью настоящей учетной политики и обязательны для применения
работниками.
1. Организационные аспекты учетной политики
1.1. Общие положения
Учетная политика формируется на 2006 год и не может быть изменена в течение года,
за исключением следующих случаев:
− изменения законодательства РФ или в системе регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
− разработки в организации новых способов бухгалтерского учета;
− существенного изменения условий деятельности.
Формирование учетной политики осуществляется на основе следующих основных
допущений:
Имущественной обособленности.
Данное допущение означает, что на балансе Общества следует учитывать только то
имущество, которое согласно закону или договору ему принадлежит (за исключением
имущества, предоставленного по договору лизинга).
Непрерывной деятельности.
Это допущение означает, что Общество будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке.
Последовательности применения учетной политики.
Это требование означает определенную стабильность при ведении бухгалтерского
учета.
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

77

Это требование предполагает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от момента их оплаты и времени
их поступления.
Под учетной политикой понимать совокупность принятых способов ведения
бухгалтерского учета, в части: первичного наблюдения; стоимостного измерения; текущей
группировки фактов хозяйственной деятельности; итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относить:
− способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
− способы погашения стоимости активов;
− организацию документооборота;
− инвентаризацию;
− способы применения счетов бухгалтерского учета;
− способы применения системы регистров бухгалтерского учета;
− способы обработки информации;
− иные соответствующие способы и приемы.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией , возглавляемой главным бухгалтером.
Главному бухгалтеру обеспечить: полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете
Общества всех фактов хозяйственной деятельности.
Установить, что бухгалтерская отчетность организации, отражающая нарастающим итогом
имущественное и финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период, составляется бухгалтерией.
С целью формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и
ее имущественном положении, а также предотвращения отрицательных результатов хозяйственной
деятельности организации и выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой
устойчивости приказываю бухгалтерский учет в Обществе вести в соответствии с:
− Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
− Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий
и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н
(с 01.01.2002 г.);
− Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство» ПБУ 2/94, утвержденным приказом Минфина РФ от 20.12.1994 г. № 167;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г.
№ 2н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н;
− Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности»
ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.11.2001 г. № 96н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
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утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ
11/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.01.2000 г. № 5н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000,
утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.08.2001г. № 60н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом
Минфина РФ от 19.11. 2002 г. № 115н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11. 2002 г. № 114н;
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12. 2002 г. № 126н;
− О формах бухгалтерской отчетности организаций, утвержденным приказом Минфина РФ
от 22.07.2003 г. № 67н и др.
1.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов
хозяйственной деятельности) в Обществе вести с применением рабочего плана счетов
бухгалтерского учета (Приложение №1). Применять журнально-ордерную форму обработки учетной
информации.
1.3. Формы первичных документов
Для оформления хозяйственных операций применять формы первичных документов,
содержащиеся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации,
утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ, Министерства топлива и энергетики РФ.
Унифицированные (типовые) формы первичной учетной документации при необходимости сбора
дополнительной информации дополнять необходимыми строками.
Утвердить формы первичных документов для оформления хозяйственных операций, не
предусмотренные в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации
(Приложение 2).
Формы первичных учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов,
должны включать следующие обязательные реквизиты:
− наименование документа;
− дата составления документа;
− наименование организации;
− содержание хозяйственной операции;
− измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
− наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
− личные подписи ответственных лиц.
Утвержденные формы первичных документов не изменять в течение отчетного периода.
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1.4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Инвентаризацию проводить в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском
учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
Для проведения инвентаризации назначить постоянно действующую инвентаризационную
комиссию. Инвентаризации проводить обязательно:
− при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
− перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
− при смене материально-ответственных лиц;
− при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
− в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
− при реорганизации или ликвидации организации;
− в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В остальных случаях:
− ежемесячно проводить инвентаризацию остатков готовой продукции, денежных средств
и денежных документов в кассе;
− ежеквартально проводить инвентаризацию расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами;
− на 01 октября проводить инвентаризацию основных средств, остатков материальнопроизводственных запасов на складе и на участках (в цехах);
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию
дебиторской и кредиторской задолженности, оформляя акты сверок; инвентаризацию финансовых
вложений, подтверждая данные баланса выписками из реестров; инвентаризацию иного
имущества Общества независимо от его местонахождения и всех видов финансовых
обязательств.
Инвентаризацию проводить на основании Приказов по Обществу. Для документального
оформления результатов инвентаризации использовать унифицированные формы первичной
документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 г.
1.5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Документооборот в целях обработки учетной информации в Обществе осуществлять в
соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете,
утвержденным Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105.
Утвердить «График поступления документов в бухгалтерию ЗАО «Распадская» от отделов,
участков, цехов, служб на 2006 год», содержащий: перечень первичных документов; лиц,
ответственных за правильное оформление и своевременную передачу первичных документов в
бухгалтерию (Приложение № 3).
Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подвергать обязательной проверке.
Документы проверять по форме (полнота и правильность оформления) и по содержанию (законность
хозяйственных операций, логическая увязка отдельных показателей).
При обработке учетной информации применять ручной способ и компьютерную технику.
2. Методические аспекты учетной политики
2.1. Правила признания доходов
К доходам по обычным видам деятельности относить доходы от продажи угля, товаров,
выполнения работ (оказания услуг).
Выручку от этих видов доходов отражать на счете 90 «Продажи» по каждому виду доходов
отдельно. Аналитический учет операций по продаже продукции, товаров, работ и услуг вести по
видам продукции (услуг) в разрезе договоров (покупателей).
Выручку признавать в бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий:
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
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договора или подтвержденное иным образом;
- Сумма выручки может быть определена;
- Имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Общества (Общество получило в оплату актив либо отсутствует
неопределенность в отношении получения актива);
- Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в
оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете
организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
К операционным доходам Общества относить доходы от продажи ценных бумаг,
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной
валюты), материальных ценностей; от оприходования материальных ценностей при выбытии
основных средств, предоставления имущества в аренду, уступки права требования; доходов,
полученных от кредитных учреждений и др. организаций и от участия в капиталах других
организаций и т.п.
К внереализационным доходам Общества относить: штрафы, пени, полученные за
нарушение условий договоров; поступления в возмещение убытков; прибыль прошлых лет; суммы
кредиторской и депонентской задолженности по истечении срока исковой давности; суммовые и
курсовые разницы, сформированные по правилам бухгалтерского учета имущества и обязательств;
суммы дооценки активов; доход от излишков, выявленных при инвентаризации
МПЗ;
безвозмездно полученные ценности, суммы бюджетных средств, признанные в бухгалтерском
учете организации согласно п. 8 ПБУ 13/2000 в качестве доходов , прочие внереализационные
доходы.
К чрезвычайным доходам относить поступления, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств: страховое возмещение (в части превышающей потери); стоимость
ценностей, полученных в результате разборки и списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию основных средств и т.п. Эти доходы отражать непосредственно на
счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с соответствующими счетами: денежных
средств, материалов и т.п.
2.2. Правила признания расходов
К расходам Общества по обычным видам деятельности относить затраты, связанные с
добычей угля, затраты на приобретение товаров для перепродажи, затраты на выполнение
работ(оказание услуг.
Калькулирование себестоимости добытого угля осуществлять с помощью простого
метода учета затрат, т.е. прямые и косвенные фактические затраты учитывать по
установленным статьям затрат на весь объем добычи. При этом среднюю себестоимость
добытого угля определять делением всех производственных затрат (и затрат по каждой
статье) на объем добычи.
Стоимость угля собственной добычи за текущий месяц, израсходованного на
технологические и производственно-технические и иные цели определять по фактической
производственной себестоимости за предыдущий месяц.
Учет производственной себестоимости на счете 20 «Основное производство» основывать
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на формировании неполной, ограниченной себестоимости. В ограниченную себестоимость
включать затраты основного и вспомогательных производств, собираемые соответственно на
счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство», а также
общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25.
Затраты вспомогательных производств аккумулировать на счете 23 и ежемесячно списывать
на себестоимость продукции.
На счете 25 «Общепроизводственные расходы» в связи с отсутствием цеховой структуры
учитывать расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, амортизационные отчисления и
затраты на ремонт оборудования и др. аналогичные по назначению расходы.
Общехозяйственные расходы (счет 26) списывать в полном размере ежемесячно в дебет
счета 90 пропорционально стоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг).
Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат
списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.
Расходы на ремонт основных средств рассматривать как прочие расходы и признавать
для целей бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены,
в размере фактических затрат;
При реализации продукции на экспорт вести раздельный учет затрат на производство и
продажу экспортной продукции. Распределение затрат осуществлять пропорционально объему
продукции, реализованной на экспорт, в общем объеме продаж.
Затраты на приобретение книг, брошюр и т.п. изданий признать затратами на производство в
составе общехозяйственных расходов. Ответственность за их сохранность возложить на
материально-ответственных лиц участков, цехов и подразделений Общества.
В целях равномерного формирования затрат начислять налог на землю ежемесячно с
января – по июнь в размере 1/12 из расчета за прошлый год, с июля- по декабрь в размере 1/6 из
оставшейся суммы по расчету налога за отчетный год.
К обслуживающим производствам и хозяйствам отнести: общежитие, учебный пункт,
здравпункт, библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс, служба по озеленению.
Аналитический учет на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» вести по каждому
обслуживающему производству и хозяйству и по отдельным статьям затрат этих производств и
хозяйств на отдельных субсчетах.
В целях бухгалтерского учета в каждом отчетном периоде одновременно с признанием
выручки по кредиту счета 90 «Продажи» в дебет данного счета (субсчет «Себестоимость
продаж») списывать расходы:
− со счета 20 «Основное производство» субсчет 20,4 «Затраты по выполнению
работ(оказанию услуг)» − себестоимость продажи услуг, выполнения работ;
− со счета 26 «Общехозяйственные расходы» − управленческие общехозяйственные
расходы;
– со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – расходы на оказание услуг
обслуживающими хозяйствами;
– со счета 41 «Товары» – расходы на приобретение товаров;
− со счета 43 «Готовая продукция» − себестоимость отгруженного угля,
− со счета 44 «Расходы на продажу» − коммерческие расходы по отгруженной продукции.
К операционным расходам Общества относить расходы, связанные с
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ценных бумаг, с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), материальных ценностей;
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств
(кредитов, займов); предоставление имущества в аренду, уступкой права требования; услугами
кредитных учреждений и участием в капиталах других организаций, налоги .
Операционные доходы и расходы, не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе
хозяйственной деятельности Общества, классифицировать в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
К внереализационным расходам Общества относить: штрафы, пени, уплаченные за
нарушение условий договоров; расходы на возмещение убытков; убытки прошлых лет; суммы
дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности, других долгов ,
нереальных для взыскания; суммовые и курсовые разницы, сформированные по правилам
бухгалтерского учета имущества и обязательств; сумма уценки активов; расходы на
содержание объектов, находящихся на консервации; судебные расходы, убыток от недостачи,
выявленный при инвентаризации МПЗ; расходы в виде сумм налогов, относящихся к
списанной по истечении срока исковой давности кредиторской задолженности; перечисление
средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на
осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; прочие внереализационные
расходы.
К чрезвычайным расходам Общества относить потери и расходы, связанные с
чрезвычайными обстоятельствами (например, пожар, стихийное бедствие) и не компенсируемые
страховыми возмещениями. Эти расходы отражать непосредственно на счете 99 «Прибыли и
убытки» в корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по
оплате труда, денежных средств и т.п.
Суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств
и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы
причитающихся налоговых санкций отражать по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" в
корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".
3. Особенности оценки основных статей бухгалтерского баланса
Переходные положения.
В связи с внесением изменений в ПБУ 6/01(Приказ Минфина 147н от 12.12.2005 г.)
основные средства стоимостью не более 10000 руб., числящиеся в составе малоценных
основных средств, не введенные в эксплуатацию до 01.01.06, перевести в состав материальнопроизводственных запасов между отчетными данными, изменив таким образом входящее
сальдо на 01.01.2006г. в балансе по стр.120 «Основные средства», стр.210 «Запасы»,стр. 211
«Сырье , материалы и др.аналогичные ценности»
Основные средства, первоначальной стоимостью не более 10000 руб., по состоянию на
01.01.2006г., находящиеся в эксплуатации и учитываемые на забалансовых счетах в составе
основных средств, перевести и числить в количественном учете на забалансовых счетах в
составе МПЗ.
3.1. Оценка основных средств
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств учитывать
единовременное выполнение следующих условий:
− использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд организации;
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− использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
− Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
− способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость этих
ценностей устанавливать, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость проданных или безвозмездно переданных
ценностей, определять стоимость поступающих основных средств, исходя из стоимости, по
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
Оценку объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производить в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускать в случаях:
достройки;
дооборудования;
реконструкции;
частичной ликвидации;
переоценки.
Амортизацию
основных средств (исключая нижеуказанные основные средства)
начислять линейным способом в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01. Амортизацию основных средств,
введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г. для целей бухгалтерского учета продолжать начислять,
исходя из срока полезного использования, определенного при постановке объекта на учет, и
способа начисления амортизации, выбранного Обществом.
По специализированным основным средствам, связанным непосредственно с подготовкой и
отработкой запасов угля (горные выработки, специализированные здания, сооружения и
передаточные устройства), амортизационные отчисления рассчитывать способом списания
пропорционально объему продукции, работ(по потонным ставкам). Каждую групповую потонную
ставку рассчитывать путем деления суммарной остаточной стоимости соответствующей группы на
объем всех погашаемых запасов угля, которые они обслуживают.
Амортизационные отчисления по грузовому автотранспорту рассчитывать в процентах от
стоимости машины на 1000 км пробега.
Срок полезного использования объектов основных средств, принятых к учету после
01.01.2002 г., определять для целей бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией
основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации пересматривать срок полезного использования по этому объекту.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, определять
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками. Если срок фактического использования данного основного средства у
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предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного
использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной
Правительством Российской Федерации, определять срок полезного использования этого
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Особенности учета объектов основных средств стоимостью не более 10000 рублей .
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу отражать в составе
материально-производственных запасов, руководствуясь общими принципами учета
инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Приобретаемую техническую литературу
учитывать в составе МПЗ. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в
Обществе организовать надлежащий контроль за их движением.
Оборудование, требующее монтажа, отражать в составе основных средств, вне зависимости от
установленного лимита ( 10000 руб.), в целях адекватного формирования первоначальной
стоимости.
Основные средства, предназначенные исключительно для целей получения дохода от
их предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование , учитывать на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и
затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01) в части учета процентов по займам и кредитам,
полученным и непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива1, учет вести следующим образом:
− проценты по подобным займам и кредитам включать в стоимость актива и погашать
посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета
начисление амортизации актива не предусмотрено;
− включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость
инвестиционного актива прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или
имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих имущество
комплекса);
− если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но
на нем начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то
включение затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость
инвестиционного актива прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем
фактического начала эксплуатации.
При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в
течение срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и
кредитам, использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом
случае затраты по займу относятся на текущие операционные расходы и подлежат включению
в финансовый результат.
Таким образом в первоначальную стоимость объекта основных средств ,подготовка
которого к предполагаемому использованию не требует значительного времени (более 12
месяцев), не включать ,начисленные до принятия объекта к бухгалтерскому учету проценты
по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения, сооружения или
изготовления объекта. Проценты отражать в составе операционных расходов Общества.
Бухгалтерский учет основных средств вести в суммах, округленных до целых рублей,
возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.

1

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка
которого к предполагаемому использованию требует значительного времени (более 12 месяцев).
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3.2. Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов относить:
– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав
правообладателю (продавцу);
– суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением нематериальных активов;
– регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие
аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав
правообладателя;
– невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных
активов;
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;
– иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
Дополнительные расходы, связанные с приведением нематериальных активов в состояние,
в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включать в их
первоначальную стоимость.
Не включать в фактические расходы на приобретение, создание нематериальных активов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением активов.
Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять,
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом.
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом,
устанавливать, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
Оценку нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, осуществлять в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ
РФ, действующему на дату приобретения их Обществом.
В составе нематериальных активов не учитывать:
а) не давшие положительного результата НИОКР;
б) не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке НИОКР.
Начисление амортизационных отчислений осуществлять линейным способом.
Срок полезного использования объектов нематериальных активов при принятии объекта к
учету определять комиссией, назначенной приказом (распоряжением) по Обществу. Срок
полезного использования определять, исходы из срока действия патента, свидетельства и других
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно
законодательству РФ, а также ожидаемого срока использования объекта, в течение которого
Общество может получать экономические выгоды (доход).
Амортизацию начислять с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных
активов»
Бухгалтерский учет нематериальных активов вести в суммах, округленных до целых
рублей, возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.
3.3. Оценка материально-производственных запасов
Сырье и материалы
Сырье и материалы (далее МПЗ) учитывать на счете 10 «Материалы» по фактическим
затратам на их приобретение без использования счетов 15 и 16.
К фактическим затратам на приобретение МПЗ относить:
– расходы на приобретение по договорам с поставщиками (продавцами);
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– информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
– невозмещаемые налоги;
− проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит);
− проценты по заемным средствам, начисленные до принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету, если средства привлечены для приобретения этих запасов;
− затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях2;
– транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);
− иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Учет ТЗР в Обществе вести на отдельном субсчете «Транспортно-заготовительные
расходы» к счету 10 «Материалы».
Расчет транспортно-заготовительных расходов (ТРЗ) за отчетный месяц производить
на основании данных предыдущего месяца, для чего к сумме остатка ТРЗ на начало месяца
прибавить ТРЗ за месяц, полученный результат разделить на сумму остатков материалов в
денежном выражении (без учета цветного металлолома, черного металлолома, материалов
от повторного использования, давальческих материалов, угля и материалов в пути) на
начало месяца и поступивших за месяц, полученный результат умножить на 100 процентов.
Полученный процент ТРЗ, округленный до десятичного знака, использовать при списании
ТРЗ на увеличение учетной стоимости израсходованных материалов.
Фактические затраты на приобретение МПЗ определять (уменьшать, увеличивать) с
учетом суммовых разниц, возникших до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету, имея в виду,
что отрицательные суммовые разницы по текущим затратам на приобретение МПЗ
увеличивают фактические затраты по их приобретению, а положительные – уменьшают.
Стоимость МПЗ в иностранной валюте оценивать в рублях путем пересчета по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к
бухгалтерскому учету.
Не включать в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты:
– НДС и иные возмещаемые платежи;
– общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением МПЗ, что должно подтверждаться
соответствующими первичными документами.
Инструмент, спецодежду и прочий инвентарь, не включенные в состав основных
средств, учитывать на отдельном субсчете счет 10 «Материалы».
МПЗ при отпуске в производство и прочем выбытии оценивать по способу ФИФО(по
себестоимости первых по времени приобретения).
МПЗ, учитываемые на счете 10-9 на участках Общества списывать на затраты на
производство( расходы на продажу) полностью по мере их отпуска в производство или
эксплуатацию .В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации в
Обществе возложить ответственность за контроль их движения на материальноответственных лиц участков, цехов и подразделений Общества, бухгалтерии организовать
количественный учет для целей обеспечения контроля за движением указанного
имущества организаций.
Единица бухгалтерского учета материально - производственных запасов номенклатурный номер. Для организации учета МПЗ использовать номенклатуру в разрезе
наименований и однородных групп (Приложение №4).
Фактический расход материалов оформлять отчетами (актами) о расходе материалов.
Готовая продукция и товары
Учет выпуска продукции осуществлять без применения счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг).
2

В указанные затраты входят доработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик
полученных МПЗ, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.
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Готовую продукцию учитывать по производственной (ограниченной) себестоимости.
Себестоимость реализованной (отгруженной) продукции исчислять следующим образом:
остаток готовой продукции на начало отчетного периода по производственной (ограниченной)
себестоимости + (плюс) добыча по производственной (ограниченной) себестоимости за отчетный
период – (минус) остаток готовой продукции на конец отчетного периода – минус себестоимость
готовой продукции, использованной на собственные нужды.
Стоимость угля собственной добычи за текущий месяц, израсходованного на
технологические и производственно-технические и иные цели определять по фактической
производственной себестоимости за предыдущий месяц.
Товары, приобретенные Обществом для продажи, учитывать по покупной стоимости.
Поступление товаров отражать на счете 41 «Товары» по фактической себестоимости их
приобретения в соответствии с п. 13 ПБУ 5/01. Затраты по доставке товаров, осуществляемые до
момента их передачи в продажу, включать в стоимость приобретения товаров.
При продаже (отпуске) товары списывать по способу ФИФО (по себестоимости
первых по времени приобретения).
3.4. Оценка незавершенного производства (НЗП) и расходов будущих периодов
Незавершенное производство в виду отсутствия не оценивать.
В составе расходов будущих периодов учитывать:
– стоимость материалов и изделий длительного пользования (металлокрепь,
металлостойки, трубы газовые, трубы вентиляционные, цепи, рештаки, стрелочные переводы,
рельсы, кабель). Утвердить перечень материалов длительного пользования (Приложение № 5).
Если запасы угля отрабатываются ранее установленного срока погашения стоимости крепи, то
сумму погашения крепи следует увеличить с учетом сокращения срока службы выработок.
В себестоимость продукции включать равными долями пропорционально срокам
погашения стоимости материалов (Приложение № 5);
- расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. В
себестоимость включать в соответствии с ПБУ 17/02. Срок применения результатов НИОКР и
технологических работ, способ списания расходов по каждой выполненной работе определять
специалистам Общества, ответственным за данную работу.
– расходы на освоение природных ресурсов включать в себестоимость продукции в
соответствии порядком , установленном в Приложении № 6;
– расходы на оформление (приобретение) лицензий включать в себестоимость продукции
равными долями в течение срока действия лицензии;
– суммы лизинговых платежей, накопленных на счете 97 до ввода лизингового
оборудования в эксплуатацию, включать в расходы равными долями до окончания срока
договора лизинга;
- расходы на приобретение топографических карт(планов) включать в расходы равными
долями по сроку установленному Приказом (Распоряжением) по Обществу;
– расходы по длящимся договорам, расходы на оплату переходящих отпусков включать в
себестоимость продукции, исходя из принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и соответствующих им расходов.
3.5.Финансовые вложения
В бухгалтерском учете отражать финансовые вложения при наличии у Общества
документов, подтверждающих право на вложения и получение по этому праву денежных
средств или других активов; переходе к Обществу рисков, обусловленных вложениями;
уверенности в возможности получения будущих экономических выгод в виде дивидендов,
процентов или увеличения стоимости самих вложений.
К финансовым вложениям относить следующие активы:
1) государственные и муниципальные ценные бумаги;
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2) ценные бумаги, выпущенные другими предприятиями;
3) вклады в уставные капиталы других фирм, в том числе дочерних и зависимых
обществ и простых товариществ;
4) займы, предоставленные другим предприятиям, проценты ,начисленные по ним;
5) депозитные вклады в кредитные организации ,проценты ,начисленные по ним;
6) дебиторские задолженности, приобретенные по договорам с контрагентами об
уступке прав требования;
7) прочие активы.
Финансовые вложения в бухгалтерском учете подразделять на краткосрочные( до 12
мес.) и долгосрочные(свыше 12 мес.), предопределяя тем самым место их размещения в
балансе.
Не включать в состав финансовых вложений:
собственные акции, выкупленные у акционеров;
векселя, выданные векселедателем при расчетах за приобретенные товары, продукцию,
работы и услуги;
вложения в недвижимое и иное материальное имущество, предоставляемое
контрагентам за плату во временное пользование или владение с целью получения дохода;
Финансовые вложения принимать на учет по сумме первоначальных фактических
затрат (без НДС и других возмещаемых налогов) с учетом:
цены, уплачиваемой поставщиками;
сумм, переведенных другим фирмам за информационные и консультационные услуги;
вознаграждения посредникам;
прочих расходов, в том числе суммовых разниц (до момента принятия актива на учет).
Вклады Общества в уставные капиталы других фирм и простые товарищества
принимать к учету по согласованной оценке участников. Безвозмездно полученные
финансовые вложения отражать в учете по рыночной цене аналогичных активов. Стоимость
вложений, определенную в иностранной валюте, пересчитывать в рубли по курсу ЦБ РФ на
дату принятия их к учету.
Если финансовые вложения приобретаются по обменной операции, то их
первоначальную стоимость рассчитывать по стоимости активов, передаваемых взамен.
Финансовые вложения считать обесценивающимися при трех одновременно
проявляющихся условиях:
на две последние отчетные даты их учетная стоимость была выше расчетной;
в течение финансового года расчетная стоимость только снижалась;
нет никаких свидетельств возможного повышения расчетной стоимости.
Финансовые вложения подразделять на:
- вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- вложения, по которым рыночная стоимость не определяется.
Оценку по текущей рыночной стоимости применять при безвозмездном получении
ценных бумаг и при их последующей оценке.
По финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
производить корректиковку первоначальной стоимости ежеквартально. Корректировку
первоначальной стоимости финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не
определяется, не производить.
Выбытие финансовых вложений из бухгалтерского учета оформлять в случаях:
их погашения;
продажи;
безвозмездной передачи;
вклада в уставный капитал другой фирмы или простого товарищества.
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при
выбытии списываются в сумме последней оценки.
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Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при
выбытии списываются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
3.6. Капитал и резервы
Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями, резерв под обесценение
финансовых вложений, резерв под снижение стоимости материальных ценностей, резерв
предстоящих расходов и на ремонт основных средств не создавать.
Создать резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (Приложение № 7).
3.7. Кредиты и займы
Долгосрочную задолженность по договорам займов и кредитов не переводить в
краткосрочную задолженность в том отчетном периоде, в котором по условиям договора займа и
(или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, в соответствии с п. 6 ПБУ 15/01).
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумму процентов или
дисконта, причитающихся к оплате, включать в состав операционных расходов в текущем
отчетном периоде в соответствии с п. 18 «а» ПБУ 15/01.
Установить, что
дополнительные
расходы, связанные
с
получением и
обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в
котором они были произведены.
Задолженность по полученным кредитам и займам отражать с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
Проценты
за
пользование заемными
средствами, израсходованными
на
приобретение основных средств, не подлежащих амортизации, учитываются сразу в
составе внереализационных расходов.
3.8. Порядок учета финансового результата за отчетный период (год)
В связи с введением в действие ПБУ 18/02 с отчетности за 2003 г. в бухгалтерском учете и
отчетности отражать различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в
бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском
учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Разницу между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью
(убытком) отчетного периода, образовавшуюся в результате применения различных правил
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, учитывать
в качестве постоянных и временных разниц.
Постоянные разницы
В качестве постоянных разниц учитывать доходы и расходы, которые формируют
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываются при расчете
налогооблагаемой прибыли (как отчетного, так и последующих периодов).
К постоянным разницам относить:
сверхнормативные расходы:
командировочные (суточные);
представительские;
проценты банков;
прочие расходы на рекламу;
расходы на добровольное страхование;
компенсацию за использование личного автомобиля;
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плату за нотариальное оформление;
подъемные;
отчисления на НИОКР и НИОКР, которые не дали положительного результата;
убытки по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы;
расходы, не признаваемые для целей налогообложения:
амортизация основных средств, не признаваемая расходами в налоговом учете;
суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду;
суммы «входного» НДС при отсутствии права на налоговый вычет и признания в
составе расходов для целей налогообложения;
добровольные членские взносы (включая вступительные взносы) в общественные
организации, добровольные взносы участников союзов, ассоциаций, организаций
(объединений) на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций (объединений);
стоимость безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и
расходы, связанные с такой передачей;
средства, перечисляемые профсоюзным организациям;
расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или
работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров
(контрактов);
премии, выплачиваемые работникам за счет средств специального назначения или
целевых поступлений;
суммы материальной помощи работникам;
оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх
предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам;
единовременные пособия уходящим на пенсию работникам, доходов (дивидендов,
процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива организации, компенсационные
начисления в связи с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по
решениям Правительства РФ;
оплата проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования,
специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих
включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу
технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на
оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами
(контрактами) и (или) коллективными договорами;
оплата ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных
цен) товаров (работ, услуг) работникам;
оплата путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в
спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или
физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на
нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и на
оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы,
произведенные в пользу работников;
суммы целевых отчислений на содержание некоммерческих организаций;
взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемых некоммерческим
организациям и международным организациям (кроме признаваемых в расходах);
иные расходы, не признаваемые для целей налогообложения как экономически не
обоснованные.
доходы, не признаваемые для целей налогообложения - в виде средств и иного
имущества, которые получены в виде безвозмездной помощи (содействия) в порядке,
установленном Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи
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(содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам
в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи
(содействия) Российской Федерации»;
в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого
финансирования.
Информацию о постоянных разницах формировать на основании первичных учетных
документов в специальных налоговых регистрах развернуто в разрезе каждого актива,
обязательства, дохода и расхода.
Под постоянным налоговым обязательством понимать сумму налога, которая приводит к
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Для отражения в бухгалтерском учете постоянных налоговых обязательств использовать
счет 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Текущий налог на прибыль. Постоянное налоговое
обязательство» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогу на прибыль».
Постоянное налоговое обязательство признавать в том отчетном периоде, в котором
возникает постоянная разница.
Показатели нормируемых расходов исчислять нарастающим итогом с начала
налогового периода. Налоговые обязательства корректировать в следующем отчетном периоде
по тем нормируемым расходам, для которых изменилась база исчисления норматива (по
представительским, рекламным и т.п. расходам).
Список постоянных разниц считать открытым.
Временные разницы
Под временными разницами понимать доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль
(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в
других отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли
приводят к образованию отложенного налога на прибыль. Отложенным налогом на прибыль
считать сумму, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль
(убыток) подразделять на:
вычитаемые временные разницы;
налогооблагаемые временные разницы.
Вычитаемые временные разницы
Отражать в бухгалтерском учете вычитаемые временные разницы в том случае, если расходы в
бухгалтерском учете признаются раньше, чем в налоговом, а доходы − позже, со сдвигом во
времени. Текущий финансовый результат по бухгалтерскому учету следует увеличить на
величину этих разниц, чтобы привести его к прибыли в налоговом учете.
Признавать вычитаемые временные разницы в следующих случаях:
− при применении разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского и
налогового учета и различии в сроке полезного использования основных средств;
− при зачете переплаты налога на прибыль в счет будущих платежей;
− в отношении убытка, перенесенного на будущее, неиспользованного для уменьшения налога
на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в
последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
− если остаточная стоимость продаваемого основного средства по данным бухгалтерского учета
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выше, чем его остаточная стоимость для целей налогообложения и др.
Под отложенным налоговым активом понимать произведение вычитаемой временной разницы
и ставки налога на прибыль.
Для отражения в бухгалтерском учете отложенных налоговых активов использовать счета:
− счет 09 «Отложенный налоговый актив»,
− счет 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Текущий налог на прибыль. Отложенные налоговые
активы».
Отложенный налоговый актив отражать по дебету 09 «Отложенный налоговый актив» и
кредиту 68 «Расчеты по налогу на прибыль».
По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц следует
уменьшать до полного погашения отложенные налоговые активы: по дебету счета 68 «Расчеты
по налогу на прибыль» и кредиту счета 09 «Отложенный налоговый актив» уменьшить сумму
отложенного налогового актива, приходящуюся на вычитаемые временные разницы.
В случае выбытия основного средства в связи с продажей, ликвидацией или безвозмездной
передачей иному собственнику в бухгалтерском учете делать записи по дебету счета 99
«Прибыли и убытки» субсчет «Текущий налог на прибыль. Отложенный налоговый актив» и
кредиту счета 09 «Отложенный налоговый актив» − на сумму отложенного налогового актива в
связи с выбытием объекта, по которому он был начислен. На эту сумму не уменьшать
налогооблагаемую прибыль будущих отчетных периодов.
Если в текущем отчетном периоде у Общества отсутствует налогооблагаемая прибыль, в этом
периоде не учитывать вычитаемые временные разницы: оставлять без изменений до появления
прибыли.
Список вычитаемых временных разниц считать открытым.
Налогооблагаемые временные разницы
Отражать в бухгалтерском учете налогооблагаемые временные разницы в том случае, если
расходы в бухгалтерском учете признаются позже, чем в налоговом, а доходы − раньше, со
сдвигом во времени. Текущий финансовый результат по бухгалтерскому учету следует
уменьшить на величину этих разниц, чтобы привести его к прибыли в налоговом учете.
Налогооблагаемыми временными разницами признавать:
− разницы, возникающие при применении разных способов расчета амортизации для
бухгалтерского и налогового учета (например, по основным средствам, приобретенным до 1
января 2002 г., поскольку срок их полезного использования в бухгалтерском учете, как правило
выше, чем в налоговом);
− суммовые разницы, учитываемые в бухгалтерском учете − в части, приходящейся на
реализованную продукцию, в налоговом − полностью как расходы периода;
− отсрочку или рассрочку по уплате налога на прибыль;
− начисленные, но не поступившие в отчетном периоде, дивиденды;
− разницы в сумме процентов, уплачиваемых Обществом за предоставление в пользование
денежных средств (кредитов, займов), рассчитанных по правилам бухгалтерского и налогового
учета;
− расходы в виде курсовой разницы на причитающиеся к оплате проценты по заемным
средствам, полученным в иностранной валюте, образующейся с момента начисления процентов
по условиям договора до их фактического погашения (перечисления), в части сумм,
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начисленных до принятия к бухгалтерскому учету имущества, для приобретения которого
заемные средства были привлечены;
− расходы в виде суммовой разницы, возникающей, если сумма возникших обязательств
и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных
единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не
соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях, в части сумм,
начисленных до принятия к бухгалтерскому учету имущества, при приобретении которого
возникли суммовые разницы;
− платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с
указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах,
оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке
имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости в части расходов, включенных в первоначальную стоимость указанных
объектов основных средств.
Список налогооблагаемых временных разниц считать открытым.
Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы отражать в бухгалтерском учете в
аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств на субсчетах
обособленно.
При возникновении налогооблагаемой временной разницы делать записи:
Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 77 «Отложенное налоговое
обязательство» − на сумму отложенного налогового обязательства;
При уменьшении (погашении) налогооблагаемой временной разницы делать записи:
Дебет 77 «Отложенное налоговое обязательство» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на
прибыль» − уменьшено (погашено) отложенное налоговое обязательство.
При выбытии объекта актива или обязательства, по которому было ранее начисление
отложенного налогового обязательства, списать отложенное налоговое обязательство на счет
прибылей и убытков бухгалтерской проводкой:
Дебет 77 «Отложенное налоговое обязательство», Кредит 99 субсчет «Текущий налог на
прибыль. Отложенное налоговое обязательство» при этом не увеличивать налогооблагаемую
прибыль в последующих отчетных периодах.
Порядок учета финансового результата за отчетный период (год) в учете и отчетности
Счет 99 «Прибыли и убытки» является итоговым для формирования конечного
финансового результата от всех операций Общества.
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата от обычных видов
деятельности, а также от прочих расходов и доходов, включая чрезвычайные. Аналитический учет
по счету 99 «Прибыли и убытки» обеспечивает формирование данных, необходимых для
составления отчета о прибылях и убытках.
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99
«Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой
прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет)
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Налоговые обязательства, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства отражать в балансе в форме № 1 и в Отчете о прибылях и убытках в форме № 2.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитывать в
бухгалтерском балансе как внеоборотные активы (стр. 145 «Отложенные налоговые активы») и
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долгосрочные обязательства (стр. 515 «Отложенные налоговые обязательства»)
3.9 Состав бухгалтерской отчетности
Составлять бухгалтерскую отчетность нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату
(последний календарный день отчетного периода).
Утвердить следующие сроки сдачи бухгалтерской отчетности:
промежуточной (за I квартал, полугодие, 9 месяцев) – не позднее 30 дней по окончании
отчетного периода;
годовой − не позднее 90 и не ранее 60 дней после того, как закончится отчетный год. Годовая
отчетность должна быть утверждена собранием акционеров. Неутвержденную собранием
акционеров отчетность считать промежуточной.
В годовую бухгалтерскую отчетность включать:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
пояснительную записку;
итоговую часть аудиторского заключения;
информацию о стоимости чистых активов (п.6 Порядка оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России № 10н от 29 января 2003 г.).
В промежуточную отчетность включать (за I квартал, полугодие, 9 месяцев):
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
информацию о стоимости чистых активов (п.6 Порядка оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России № 10н от 29 января 2003 г.).
В состав промежуточной отчетности по требованию учредителей включать пояснительную
записку, Отчет о движении денежных средств и другие формы отчетности.
При составлении бухгалтерской отчетности использовать рекомендованные Минфином РФ
формы отчетности с дополнением строк, расшифровывающих показатели.
3.10. Основные принципы раздельного учета расходов
При отражении в бухгалтерском учете экспортных операций учитывать следующие
особенности:
Вести раздельный учет на субсчетах к соответствующим счетам бухгалтерского учета
расходов на производство угля на внутренний рынок и на экспорт;
Вести раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость (предъявленный НДС в
книге регистрации счетов-фактур) по приобретенным товарам (работам, услугам),
используемым для осуществления экспортных операций.
НДС, предъявленный поставщиками, по материалам, товарам и услугам,
использованным на производство экспортной продукции, а также общехозяйственным
расходам делить в пропорции исходя из доли отгруженной продукции на экспорт в общей
стоимости отгруженной продукции.
При осуществлении операций с ценными бумагами, в том числе векселями, учитывать
следующее:
Вести раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость (предъявленный НДС в
книге регистрации счетов-фактур) по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как
облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций (с ценными бумагами
и т.д.). НДС, предъявленный поставщиками по товарам (работам, услугам, основным
средствам и нематериальным активам), а также общехозяйственным расходам делить в
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пропорции исходя их доли стоимости всех переданных по индоссаменту ценных бумаг, в
стоимости отгруженной продукции (без НДС) данного отчетного периода.
Не применять положения настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля
совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины
совокупных расходов на производство.
При получении средств целевого финансирования вести раздельный учет доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования на отдельных
субсчетах, предусмотренных рабочим планом счетов.
Зам.генерального директора ЗАО «РУК»Директор ОАО «Распадская»

И.И.Волков

7.5.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

2003г.

2004г.

2005г.

1 кв. 2006г.

1 423 005 948,43

616 673 856,83

-

-

38%

8%

-

-

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (работ, услуг) с 2005 года.
7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 1.01.2006 г. в
руб.составляет:
Балансовая стоимость
Величина начисленной амортизации

1 387 080 251
751 852 621

Стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 1.04.2006 г. в
руб.составляет:
Балансовая стоимость
Величина начисленной амортизации

1 387 080 251
758 769 943

Оценка недвижимого имущества за соответствующий отчетный период не
производилась.
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
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эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года не
было.
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в течение трех последних завершенных финансовых лет не участвует в
судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансовохозяйственной 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.): 1 919 998,1473244583661536
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (шт.): 479 999,5368311145915384
номинальная стоимость: 4 рубля
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменение размера уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет:
размер уставного капитала на 01.01.2001: 460 943 рубля;
структура уставного капитала на 01.01.2001: 460 943 обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 1 рубль;
№ п/п

1

Размер и структура УК

Акции обыкновенные
именные
бездокументарные
460 943 шт
Номинальная
стоим.1 рубль

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

Акции обыкновенные
именные
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2

3

4

бездокументарные
459 720 шт
Номинальная
стоим.3 рубля

Общее собрание
акционеров

Протокол б/н от
14.10.2002

1 379 160

Акции обыкновенные
именные
бездокументарные
459 720 шт
Номинальная
стоим.4 рубля
Акции обыкновенные
именные
бездокументарные
479 999,
5368311145915384
шт.
Номинальная
стоим.4 рубля

Общее собрание
акционеров

Протокол б/н от
31.12.2003

1 838 880

Общее собрание
акционеров

Протокол б/н от
14.12.2004

1 919 998,
147324458366
1536

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: в Обществе создается
резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала;
Размер резервного фонда на 01.04.2006г. составляет 161 000 рублей, что составляет
8,38 % от уставного капитала эмитента.
Средства из фонда не использовались.
Отчетный
период

Резервный фонд
Размер фонда в
денежном
выражении на
дату окончания
отчетного
периода,руб.

2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1 кв-л 2006г.

161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000

Размер фонда в
% от уставного
капитала на
дату
окончания
отчетного
периода
35
11,67
11,67
8,75
8,38
8,38

Размер отчислений в течении
каждого завершенного финансового года,
руб.
0
0
0
0
0
0

Размер средств
фонда, использованный в
течении каждого финансового года,
руб.
0
0
0
0
0
0

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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Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров (в
соответствии с Уставом)
10.2.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется
путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, письменного уведомления заказным письмом в срок не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен
действующим законодательством РФ.
10.2.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров иными способами, определяемыми Советом директоров
Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований;
- Совет директоров (наблюдательный совет), порядок направления – собственная
инициатива ( ст.55 ФЗ “Об акционерных обществах”);
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества Общество с ограниченной ответственностью “Росэкспертиза”
(MRI)
- Акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций общества.
В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, предусмотрен следующий порядок
направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров:
ревизионная комиссия, аудитор, либо акционер, владеющий не менее 10% голосующих
акций общества, направляет свое требование в Совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента;
Порядок определения даты проведения общих собраний акционеров в соответствии
с ФЗ “Об акционерных обществах” относится к исключительной компетенции Совета
директоров (наблюдательного совета).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня годового общего
собрания акционеров (в соответствии с Уставом)
10.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, ревизоры и счетную комиссию Общество, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
10.3.2. Предложение должно быть подписано акционером или его доверенным
лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается
доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, то подпись
представителя, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности,
заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано
представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к
предложению прилагается доверенность.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами).
В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, к таким лицам относятся
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Представительство
ЗАО “Распадская”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Представительство ЗАО “Распадская”;
место нахождения: 117454, город Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, к.221;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
100%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Распадская-Джой”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Распадская-Джой”;
место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск,
ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой
организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран, т.к. не предусмотрен
уставом общества;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Томусинское
погрузочно-транспортное управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТПТУ”;
место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск,
ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
58,55%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 53,36%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Монтажник Распадской”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “МР”;
место нахождения: 652870, г. Междуреченск Кемеровской области, ул. Мира, 106
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 51%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Ольжерасское
шахтопроходческое управление”;
сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОШПУ”;
место нахождения: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
95,12 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 98,56 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Южно-Кузбасский
специализированный регистратор”;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ЮКСеР”;
место нахождения: Кемеровская область г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
11,1268 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 11,1268%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Путеец”;
сокращенное фирменное наименование: ООО “Путеец”;
место нахождения: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество: 100
%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
Торговый дом АО «Распадская»;
сокращенное фирменное наименование: ТОО ТД АО «Распадская»;
место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,
проспект 50 лет ВЛКСМ, дом 50
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доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество:
90%;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0%;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%;
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по 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: 20.12.2002г.
* предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО “Распадская (продавец) поставляет
Rutek Holding, Limited (покупатель) угольный концентрат марки ГЖ+КС в объеме 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 балансовой стоимости активов ЗАО “Распадская” за 9 месяцев
2002г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 1.01.03г. по 31.12.03г.
2) * 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 балансовой стоимости 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 балансовой стоимости активов ЗАО “Распадская” за 6 месяцев
2003г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 22.09.03г. по 01.09.10г.
3) * 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 балансовой стоимости активов…. –
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1.200.000.000 рублей составляет 30% от балансовой стоимости активов ЗАО “Распадская” за 9
месяцев 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.
* данная сделка относится крупным и одобрена решением Совета директоров ЗАО
“Распадская” от 13.10.2003г.
4) 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 балансовой стоимости активов…. –
1.367.335.200 рублей, что составляет 39,3% от балансовой стоимости активов ЗАО
“Распадская” за 9 месяцев 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”.
5) 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 балансовой стоимости активов…. –
807.240.000 рублей, что составляет 22,41% от балансовой стоимости активов ЗАО
“Распадская” за 9 месяцев 2002г.
* срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 01.01.03г. по 31.12.03г.
6) * 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 балансовой стоимости активов…. –
1.480.000.000 рублей без НДС, что составляет 35,9% от балансовой стоимости активов эмитента,
определенной по данным его бухгалтерской 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 собрания акционеров
от 15.06.2004г. (протокол б/н, дата составления 24.06.2004г.)
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7) * 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 балансовой стоимости активов…. –
2.639.000.000 рублей (с учетом процентов за 10 лет), что составляет 67% от балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 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.).
8) * дата совершения сделки: 20.04.2004г.
* 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 балансовой стоимости активов…. –
1.224.000.000 рублей (с учетом процентов), что составляет 31% от балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 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.
9) * 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 балансовой стоимости активов…. –
1.009.264.900 рублей (залоговая стоимость оборудования), что составляет 25,6% от балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 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.

104

10) * 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 балансовой 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.
* 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.
11) * 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
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб): 4
Количество акций находящихся в обращении: 479 999,5368311145915384
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 1 000 000 шт.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт): 0
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Количество дополнительных акций, которые могут
быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер : 1-03-21725-N
Дата регистрации: 29.08.2005
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Права акционера – владельца обыкновенных акций (в соответствии с Уставом):
8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную
стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:
- могут в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- имеют право на получение дивидендов;
- имеют право получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося
после его ликвидации (ликвидационную стоимость).
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Выпуска других эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента не
производилось.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Эмитентом не размещены облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитентом не размещены облигации с обеспечением.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Регистратор:
Полное наименование: Междуреченский филиал Закрытого акционерного общества
"Южно-Кузбасский специализированный регистратор"
Сокращенное наименование: МФ ЗАО “ЮКСеР”
Место нахождения: Российская Федерация Кемеровская область город Междуреченск
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область город Междуреченск улица Чехова 11а
Номер лицензии: 10-000-1-00315
Дата выдачи: 16.04.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала,
является Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003
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года № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ).
Помимо этого целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании
двойного налогообложении между Российской Федерацией и зарубежными странами:
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля
1999 года №160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N31-ФЗ, от 25.07.2002 N117ФЗ); от 08.12.2003 № 169-ФЗ.
Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25 февраля 1999 года №39ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N22-ФЗ), 22.08.2004 № 122-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента
с 01.01.2005 г.
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным
ценным бумагам в виде дивидендов.

№№

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

Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные юридические лица Юридические лица - налоговые (нерезиденты), получающие доходы от
резиденты РФ
источников, находящихся на территории
РФ
Дивиденды
Налог на доходы
9%
15%
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Устранение двойного налогообложения.
Общая сумма налога с суммы
Для освобождения от налогообложения,
дивидендов определяется с
получения налоговых вычетов или иных
разницы между суммой
налоговых привилегий
дивидендов, подлежащих
налогоплательщик должен представить в
распределению между
органы Министерства Российской
акционерами-резидентами, и
Федерации по налогам и сборам
суммой дивидендов,
полученных самим налоговым
официальное подтверждение того, что
агентом за отчетный период. В он является резидентом государства, с
случае, если полученная разница которым Российская Федерация
отрицательна, то не возникает
заключила действующий в течение
обязанности по уплате налога и соответствующего налогового периода
не производится возмещение из (или его части) договор (соглашение) об
избежании двойного налогообложения.
бюджета. Сумма налога,
Такое подтверждение может быть
подлежащая удержанию из
представлено как до уплаты налога, так
доходов налогоплательщика
и в течение одного года после окончания
получателя дивидендов,
того налогового периода, по результатам
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
которого налогоплательщик претендует
налогоплательщика в общей
на получение освобождения от
сумме дивидендов.
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
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6.Законодательные и нормативные
акты, регламентирующие порядок
налогообложения указанных доходов.

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

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

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и
размещенных ценных бумаг
№№

Категории владельцев ценных бумаг
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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
Доходы от операций по реализации
организаций, более 50% активов которых
по размещаемым ценным
состоит из недвижимого имущества,
ценных бумаг
бумагам
находящегося на территории РФ
2. Наименование налога
на доход по ценным
Налог на прибыль
бумагам
3. Ставка налога
24%
20%
Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи
Налог исчисляется и удерживается
уплачиваются не позднее 28 дней со дня
российской организацией, выплачивающей
окончания отчетного периода.
доход иностранной организации, при
4. Порядок и сроки
Ежемесячные авансовые платежи
каждой выплате дохода и перечисляется
уплаты налога
уплачиваются в срок не позднее 28 числа
налоговым агентом в федеральный бюджет
каждого месяца этого отчетного периода.
в течение 3-х дней после дня выплаты
По итогам отчетного периода суммы
денежных средств иностранной организации
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
5. Особенности порядка
международный договор, регулирующий
налогообложения для
вопросы налогообложения, в отношении
данной категории
дохода, по которому международным
владельцев ценных бумаг
договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, производится
освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание налога
по пониженным ставкам.
6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
порядок
налогообложения
указанных доходов.

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
Физические лица - налоговые
резиденты РФ
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налогоплательщиком и документально подтвержденными.
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.
При отсутствии с 01.01.2002г.
документального подтверждения
Устранение двойного налогообложения. Для
расходов физическое лицо вправе
освобождения от налогообложения, получения
воспользоваться имущественным
налоговых вычетов или иных налоговых
налоговым вычетом в сумме,
привилегий налогоплательщик должен
полученной от продажи ценных
представить в органы Министерства Российской
бумаг, но не превышающей 125 000
Федерации по налогам и сборам официальное
рублей.
подтверждение того, что он является резидентом
Согласно п.п.1 п.1 ст.220
государства, с которым Российская Федерация
Налогового Кодекса РФ и п.3 ст.214
5. Особенности порядка
заключила действующий в течение
налогообложения для
Налогового Кодекса РФ при
соответствующего налогового периода (или его
данной категории
продаже ценных бумаг,
части) договор (соглашение) об избежании
владельцев ценных бумаг находящихся в собственности
двойного налогообложения. Такое
налогоплательщика три года и
подтверждение может быть представлено как до
более, имущественный налоговый
уплаты налога, так и в течение одного года после
вычет может быть представлен в
окончания того налогового периода, по
сумме, полученной налогопларезультатам которого налогоплательщик
тельщиком при продаже указанного
претендует на получение освобождения от
имущества (ценных бумаг) в случае,
налогообложения, налоговых вычетов или
если расходы налогоплательщика не
привилегий.
могут быть документально
подтверждены.
6.Законодательные и
нормативные акты,
Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
регламентирующие
дополнениями)
порядок налогообложения
указанных доходов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента.
Решения о выплате дивидендов за 5 последних лет эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.05г.
(Протокол б/н от 04.10.2005г.), было принято решение выплатить дивиденды по
результатам первого полугодия 2005 года.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа)
в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа):
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 1 979 рублей;
- общий размер дивидендов, начисленных на все обыкновенные именные акции –
949 919 083,37 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
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органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: дата проведения собрания- 30.09.2005г., протокол б/н от 04.10.2005г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 30 ноября
2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
акционерам – юридическим лица в безналичной форме путем перечисления денежных
средств по банковским реквизитам, указанным акционерами;
акционерам – физическим лицам – наличными через кассу ЗАО “Распадская” (с
возмещением акционерами расходов ЗАО “Распадская” по получению наличных
денежных средств в банке) или безналичной форме путем перечисления денежных
средств по банковским реквизитам, указанным акционерами.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: первое полугодие 2005года.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 942 767 272,40 рублей
В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов:
несообщение акционерами эмитенту банковских реквизитов для перечисления
дивидендов; неявка акционеров; смерть акционеров.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет сведений.
8.10.Иные сведения.
Отсутствуют.
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