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Сведения об аудиторе 

Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ». 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1,  
комната 3035. 

Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок 
«С», этаж 31. 

Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой.  
Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за 
№ 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 
77 № 005721432. 

Членство в  саморегулируемой 
организации аудиторов: 

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата 
России». 

Основной регистрационный номер записи в государственном 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804. 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания». 

Место нахождения 
(юридический адрес): 

115054, город Москва, Дубининская улица, дом 53, строение 7. 

Почтовый адрес: 115054, город Москва, Дубининская улица, дом 53, строение 7. 

Государственная регистрация: Зарегистировано Московской регистрационной палатой. 
Свидетельство от 14 марта 2000 года № 097.096. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Управлением Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Москве за № 1027700151380 23 
августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005425807. 
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Аудиторское заключение 
Акционеру Открытого акционерного общества 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания»  

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской 
отчетности Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 
(далее – «Общество») за 2014 год.  

Бухгалтерская отчетность на 20 листах состоит из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года; 

 отчета о финансовых результатах за 2014 год; 

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: 

- отчета об изменениях капитала за 2014 год; 

- отчета о движении денежных средств за 2014 год; 

 пояснительной записки. 

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность 

Руководство Общества несет ответственность за  составление и достоверность данной 
бухгалтерской  отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается  на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 



Мнение 

ОАО «Сибирская Уголы1ая Энергетическая Комnшшю> 
Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности за 2014 год 

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская 

отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое 

положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности . 

Директор ЗАО «КПМГ» Романенко А.М. 

(доверенность от 1октября2013 года№ 84/13) 

28 января 2015 года 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2014 года 

Оргаrrнзщня: ОАО «Сибирская Уго11мrая Энергетическая Комnа1 1ия» 
Иде11тификацио1тый 1rомер 11а1101-011натс11ьщика 

В1щ экономической деятельности: организация перевозок грузов, управ11е1111е хо11динr

ком11аниями 

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное 

общество/совместная часn1ая 11 1шостра1шая 
Ед11ница измерения: млн. руб. 
МестонахоЖденне (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр. 7 

Код 

стеокн На 11мс11ова1111е показателя 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

11 10 Нематериальные активы 

1120 Результаты исследований 11 разработок 
1130 Нематериальные поисковые акт11вы 

1140 Материальные nоисков1,1с активы 

1150 Основные средства 

11 60 Доходные впожеюtя в матер11алы1ые цен,ности 

1170 Финансовые вложс11ш1 

1180 Оrложенные налоговые активы 

1190 Прочие внеоборотные активы 

1100 Итого по разделу 1 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1210 Запасы 

1220 Налог на добавленную стоим0С1·ь rro приобретенным цснrrостям 
1230 Дебиторская задолженность 

1240 Финансовые вложения (за 11сключением денежных эквивалентов) 
1250 Денежные средства 11 де1 1ежныс экв1iвале1rты 

1260 Прочие оборотные акn1вы 

1200 Итого по разделу 11 

1600 БАЛАНС 

ПАССИВ 

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

1310 Уставный каnrпал 

1320 Собственные акции, вь1кущ1еш1ыс у акционеров 

1340 Переоценка внеоборотных аК1·ивов 

1350 Добавочный капитал (без 11ереоценк11) 

1360 Резервный калитал 

1370 Нерасrrределею1ая nр11быль (непокрытый убыток) 
1300 Итого по разделу 111 

IV. ДОШОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1410 Заемные средства 

1420 Отложенные налоговые обязателr,ства 

1430 Оценочные обязате111,ства 

1450 Прочие обязательства 
1400 Итого по разделу IV 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510 Заемные средства 

1520 Кредиторская задолже1шость 

1530 Доходы будущих лер1юдов 

1540 Оценочные обя,зательства 

1550 Прочие обязательства 

1500 Итого 110 ра:щелу V 

1700 

Руководитет, 

28 января 2015 r. 
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Пояс-

llCНllЯ 

3.1. 

3.2. 
3.1. 

3.3. 

3.3. 
3.4. 

Форма 110 ОКУД 
ftaтa (ЧИСЛО, МС\:ЯЦ. 1-Од) 

nоОКПО 
инн 

1юОКВЭД 

no ОКОПФ/ОКФС 
лоОКЕИ 

На 31 декабря На 31 декабря 
2014 г. 2013 г. 

3 3 

1 073 264 
3 5 

43 361 33 646 
4053 1 466 

355 938 
48 848 36322 

343 1 485 
196 312 

39 539 35 924 
1484 2000 
2 171 1 283 

5 1 
43738 41 005 

92 586 77327 

15 265 27 73 1 
15266 27732 

55 897 32 475 

55897 32 475 

8 735 6 518 
12 328 10 128 

360 474 

21 423 17 120 

92586 77327 

коды 

0710001 
31 1 12 1 2014 

52682351 
7708129854 

63.40, 74.15.2 

47 / 34 
385 

На 31 декабря 
2012 г. 

4 

1483 
31 

89 379 
629 

2 562 
94088 

1 465 
307 

39 425 
13 418 

295 
2 

54912 

149 ООО 

1 
(22 966) 

55 365 
32400 

69720 
2 

69722 

33 290 
13 151 

437 

46878 

149 ООО 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

за 2014 год 

Орган11Заw1я : ОАО <1С11б11рская Уголы1ая :>11ерm11ческая Ком11а1111я>> 
Иде1rrификац1101111ый номер налогоnJ1атсльщ11ка 

В11д экономи•1еской деятеJ1ьности: орГШ111ЗаЦW1 перевозок •lJy.JOB. управление холдинг-компаниями 

Орrанизацион 110-nравовая форма/форма собствс11иости : открытое акционерное 
общество/совмсС'Гная чаС111ая и 11 1-юстра1 1иая 

Единица измерения : млн . руб. 
Местонахождсш1с (адрес): РФ, 115054, r. Москва, ул. Дубин1шская . д.53, стр. 7 

Код n o11c-
СТ(!ОКll Нанмс11ова1111е показатели 11е111111 

21 10 Выручка 3.5. 
2120 Себсс1'011мость продаж 3.6. 

2100 Ва.~юоая nрнбыль (убыток) 

2210 Коммср•1есю1е расходы 3.7. 
2220 Уnрав11еические расходы 3.8. 

2200 Пр11быJ1ь (убыток) от продаж 

2310 Доходы от у•1ас1·ия в других орrа1 1изащ1ях 

2320 Проце11ты к nолучению 

2330 Проце1rгы к уплате 

2340 Про•н1е доходы 3.9. 
2350 Прочие расходы 3.10. 

2300 Пр11бьшь (убыток) до 11 а11оrообложс11 11я 

2410 Текущий 11мог на nрибыл~, 

2421 в т.•1 . постоянные налоговые обязательства (акnшы) 

2430 Измс11е1111е отложенвых налоговых обязательств 3.11. 
2450 Из~1снен11е отложенных 11алоrовых акntвов 3.11 . 
2460 Прочее 

2400 Чистая nр11бьшь (убыток) 

СПРАВОЧНО 

2510 Результат от nереоце11кн 111щ>бороn1ых акrивов, вс включаемый в чистую 

nр11быль (убыток) nер11ода 

2520 Результат от прочих операцнn, 11е включаемый в •шстую r1р11быль 

(убыток) периода 

2500 Совоку1шый ф1шансовый рсзут,тат периода 

2900 Базоuая 11р ибыль (убыток) 11а акцию 3.12. 
29 10 Раз11од11енная прибыль (убыток) ва акцию 3.12. 

28 января 2015 1·. 
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Форма 110 ОКУ Д 
Qата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

инн 

110ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 
nоОКЕИ 

2014 

73 908 
(69016) 

4 892 

(442) 
(2 70 1) 

1 749 

1 551 
962 

(2 318) 
1 918 

(18 886) 

(1 5 024) 

793 
75 

2 447 
36 

(12466) 

(12466) 

коды 

0710002 
31 1 12 1 2014 

52682351 
7708129854 

63.40, 74.15.2 

47 / 34 
385 

2013 

68 978 
(62 482) 

6 496 

(670) 
(3 004) 

2 822 

8 149 
1 866 

(3 289) 
580 

(7 335) 

2 793 

167 
393 
51 1 

(161) 

3 536 

3 536 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

 за 2014 год КОДЫ 

Форма по ОКУД 0710003 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация: ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» по ОКПО 52682351 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7708129854 

Вид экономической деятельности: организация перевозок грузов, управление холдинг-компаниями по ОКВЭД 63.40, 74.15.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное 

общество/совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

1. Движение капитала

Код 

строки Наименование показателя 

Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) Итого 

3100  Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 1 (22 966) — — 55 365 32 400 

 За 2013 год 

3210  Увеличение капитала - всего: — — — — 25 118 25 118 

 в том числе: 
3211 чистая прибыль x x х x 3 536 3 536 

3212 переоценка имущества x x — x — — 

3213 доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала x x — x — — 

3214 дополнительный выпуск акций — — — x x — 

3215 увеличение номинальной стоимости акций — — — x — х 

3216 реорганизация юридического лица — — — — 21 582 21 582 

3220  Уменьшение капитала - всего: — 22 966 — — (52 752) (29 786) 

 в том числе: 
3221 убыток х x х x — — 

3222 переоценка имущества х x — x — — 

3223 расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала х х — x — — 

3224 уменьшение номинальной стоимости акций — — — x — — 

3225 уменьшение количества акций — 22 966 — x (22 966) — 

3226 реорганизация юридического лица — — — — (29 786) (29 786) 

3227 дивиденды x x x x — — 

3230  Изменение добавочного капитала x x — — — х 

3240  Изменение резервного капитала x х х — — х 

3200  Величина капитала на 31 декабря 2013 г.  1 — — — 27 731 27 732 

 За 2014 год 

3310  Увеличение капитала - всего: — — — — — — 

 в том числе: 

3311 чистая прибыль x x х x — — 

3312 переоценка имущества x x — x — — 

3313 доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала x x — x — — 

3314 дополнительный выпуск акций — — — х х — 

3315 увеличение номинальной стоимости акций — — — х — х 

3316 реорганизация юридического лица — — — — — — 

3320  Уменьшение капитала - всего: — — — — (12 466) (12 466) 
 в том числе: 

3321 убыток x x x x (12 466) (12 466) 
3322 переоценка имущества x x — x — — 

3323 расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала x х — x — — 

3324 уменьшение номинальной стоимости акций — — — x — — 

3325 уменьшение количества акций — — — x — — 

3326 реорганизация юридического лица — — — — — — 

3327 дивиденды x x х х — — 

3330  Изменение добавочного капитала x x — — — х 

3340  Изменение резервного капитала x х х — — х 

3300  Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 1 — — — 15 265 15 266 



Код 

CT(!OКll 

3400 

3410 
3420 
3500 

3401 

34 11 
3421 
3501 

3402 

3412 
3422 
3502 

Код 

строк11 

3600 

2. Коррект11ровк11 в с: в11з11 с: 11зме11е1111ем у•1ет11ой 11ол 11т11 к11 11 нс:nраме1111ем ош11бок 

На11 ме11ова1111е 11оказател11 Изме11е111111 каr111таJ1а за 2013 .-. 
lla 31 декабря За счет •шстоi! За счет 1111ых На 31 декабря 

Кашпал - всего 2012 .-. пе11был11 (~бытка! ~3КТО(!ОВ 2013 r. 
до корреКТllровок 32 400 3 536 {8 204! 27 732 

корректировка 8 связи с: 

юме11ением учеnюй полнт11ю1 

11справленнем ошибок 
после корректировок 32 400 3 536 (8 204) 27 732 

о том чиспе: 

11ераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 
до корректировок 55 365 3 536 (3 1 170) 27 73 1 
коррекn1ровка в связи с: 

юменением учсnюй 1101111n1ки 

11справлею1ем ошибок 

после корректировок 55 365 3 536 (31 170) 27 73 1 
другие статьи капитала, 110 которым осуществлены корректировки : 

(r10 статьям) 
до корректировок (22 965) 22 966 
корректировка в связи с: 

изменением учетиоii 11ОJ111Т11ки 

исправле1111ем ошибок 
110CJIC корреКТllрОВОК (22 965) 22 966 

J. Чистые акn1вы 

l-lа11ме11ован 11е пока1ателя На 31 декабря 2014 r. На 31 декабря 2013 r. На 31 декабря 2012 r. 

Ч11сть1е акт11вы 15 266 27 732 32400 

28 я11вар" 2015 г. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2014 rод 

Органи3ац11я ; ОАО 1<С11б11рская Уголы1ая :Энергетическая Комnа1шю) 
Иде~m1фикацио1н11.~n номер налогоnлатслыц11ка 

Вид ЗКОНОМ114ССКОn деятельности : оргшutЗШUIЯ лереОО')()К rpy.JOВ, yнpa11J1CIUIC XOJ1дJIНГ-КOMnatlllЯMll 

ОрганизациОftно-nраеовая форма/форма собстоенносп1: открытое акшюнерное 

общсство/совмеспшя •1асп1ая и иностра11иая 

Форма по ОКУ Д 
Дата (число, месяц, год) 

110ОКПО 

ИllH 

nоОКВЭД 

Едини1~а измерс1шя : мнн. руб. 

по ОКОПФ/ОКФС 

110ОКЕИ 
МестонахоЖденис (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская , д.53, crp. 7 

Код 
строки Наименование nоказате.!lм 

Денеж11ые потоки оттекущю: 011epa1tиl1 

411 О Посту11ле 1111 я - всего 
в том числе: 

4111 от продажи продукции, товарон. работ и yc11yr 
4112 apCl lДlll>IX 1111атежей, 111щензио1тых платежей, роялти, КОМИСС110ННЫХ и IШЫХ 3111\JIОГИ•IНЫХ платежей 

4113 от псрс11родажи финансовых в11ожсш1й 

Пояс-
11 е1111м 

4119 прочие поступле1111Я 3.13 
4120 Платежи - всего 

в том числе: 

4121 поставщнкам (подрядчикам) за сырье. матер11алы, работы. услуги 
4122 в связи с оплатой 1'руда работ1шков 
4123 nроцсt1то11 по долговым обязатс11ьствам 

4124 налога 11а прибыль организа111ш 

4129 про•111с r111атежи 3.13 
4 JOO Сальдо де11еж11ых потоков от текущ11х операций 

Деиеж11ые потокu от uнвестицио1111ых операций 

421 О Посгуr111е11ии - всего 
в том •1 ислс: 

4211 от 11ро;tажи внеоборотных акт1·шов (кроме финансовых 1111ожеш1й) 
4212 от 11родажf1 акций других орrа11юаций (долей участия) 
421 З от воз11рата предоставленных займов, от продажи доm·овых uенных бумаг (пран требования 

денежных средств к другим лнцам) 
4214 дивидендов, процентов по дот·uвым финансовым вложет1ям 11 аналогичных посrуплеш1й от 

до11евоrо участия в другнх орrа1111заw1я.х 

42 19 проч11с постуnлен 11я 

4220 П11ате--А<11 - всего 

в том •111с11е: 

422 1 в связи с приобретением, созда1шсм, модернизац11сй. рсконС1'рукuией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 
4222 в связи с приобретением акций дру1·11х органюацнй (долей участия) 
4223 в связи с 11р11обретением долговых ценных бумаг (прав 1'рСбования денеж11ых средсТТJ к др. лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4224 процс1rтов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвесnщио1111оrо актива 

4229 прочие платежи 

4200 Сальдо де11еж11ых потоков от н11весmuttонных опера 11111\ 

Де 11еж11ые 11оток~1 от ф1111а11совых операций 

43 10 ПоступJ1е 1111н - всего 
В ТОМ ЧllCJIC: 

4311 получение креД11тов 11 займов 
4312 денсж11ых вкладов собствен1111ков (участников) 
4313 от выпуска акций, увеличения долей участия 

4314 от выпуска облигаш1й, векселсn 11 др. долговых цеш1ых бумаг 

4319 nро•ше поступления 

4320 llлатежн - всс1·0 

в том •1 ислс: 

4321 собстоенникам (участнrJКам) в связ1~ с выкупом у них акций (долей учасп1я) ор111низации или 11х 
выходом из состава участников 

4322 на уплату д11в11дендов 11иных1111атежей по расnредслсшно nр11были в пользу собственников 

(учасn111ков) 

4323 в связ11 с погашением (выкупом) векселей 11 друr11х долговых ценных бума~-. возврат кредrrrов 11 
займов 

4329 11ро•111с 11,1атеж11 
4300 Са. 1мо дс11еж11ых потоков <rr ф1111а11совых onepaц 11it 

4400 СаJ1ьно дс11сж11ь1х потоков за отчетньrl111ер11од 

4450 Остаток де11с ·11ь средств 11 де11сж11ых экв11вале11тов 11а 11ачало отчет11ого периода 

4500 Оста1·ок де11 средств 11 дс11ежоых Jкв11ва.nентов 11а конец отчет11оrо периода 

4490 Всл11ч111w 11.111 1 1 менс1111й курса 111юстранной валюты по опюшен11ю к рублю 
Руково,1итсль _ _ К.В. Марчук 

28 января 201 5 

9 

коды 

07!0004 
31 1 12 1 2014 

52682351 
7708129854 

63.40, 74.15.2 

47 134 
385 

2014 2013 

85848 75 557 

82 384 71 539 
1 091 1318 

2 373 2 700 
(82 068) (80 571) 

(73 083) (73 835) 
(1 492) (1 253) 
(1 784) (3 315) 

(7) (100) 
(5 702) (2 068) 
3 780 (5 014) 

23 185 71421 

133 2 07 1 
108 857 

20 423 55 217 

1 839 12 782 
682 494 

(31 732) (15 345) 

(2 064) (939) 
(10 612) (1 288) 

(19 056) (12 680) 

(438) 
(8 547) 56076 

64058 160 434 

54 683 155 465 

9 375 4 969 

(58 804) (210 712) 

(58 804) (2 10 508) 
(204) 

5254 (50 278} 
487 784 

1 283 295 
2 171 1283 

401 204 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Краткая информация об Обществе 

 

Общество создано в соответствии с решением учредителей от 1 декабря 1999 года и зарегистрировано 

Московской регистрационной палатой 14 марта 2000 года за №097.096 с фирменным наименованием 

Открытое акционерное общество «Республиканский отраслевой союз по сбыту и производству угольной 

продукции». Решением внеочередного Общего собрания акционеров №7/02 от 19 декабря 2002 года 

Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» («Общество»). 

 

Офис Компании зарегистрирован по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Дубининская, дом 53, строение 7. 

 

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в 

установленном порядке 

 

В 2014 году внесены изменения в Устав Общества о ликвидации филиала ОАО «СУЭК» в г. Ленинск-

Кузнецком и ликвидации Черногорского филиала в Республике Хакасия. 

 

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах Общества, владеющих 

не менее чем 5 процентами его уставного капитала 

 

Уставный капитал Общества составляет 1 160 тыс. руб. и состоит из 232 060 тыс. обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 0,005 рублей каждая.  

 

Единственным акционером, владеющим 100% акций Общества, является SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ), 

расположенное по адресу: Кипр, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ. 

 

Филиалы общества 

 

На конец года Общество не имеет в своей структуре филиалы. 

  

Численность работающих на отчетную дату 

 

Численность на 31 декабря 2014 года составила 511 человек. 
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Сведения об органах управления 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом –

Генеральным директором, который избирается Советом директоров Общества. Обязанности Генерального 

директора в 2014 году исполнял Рашевский В.В. 

 

Утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется заместителем Генерального директора по 

экономике и финансам, Главным финансовым директором, Марчуком К.В., на основании доверенности 

№76 от 8 октября 2014 года. 

 

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года входили: 

 

 Мельниченко Андрей Игоревич – Председатель Совета директоров 

 Бек Клаус-Дитер 

 Пейдж Николас Роберт 

 Ландиа Александр  

 Мил Ярослав 

 Поттер Клиффорд Кент 

 Рашевский Владимир Валерьевич 

 Стрежнев Дмитрий Степанович 

 Шис Ричард Линдзи 

 

В состав Правления Общества в 2014 году входили: 

 

 Рашевский Владимир Валерьевич – Председатель Правления 

 Артемьев Владимир Борисович 

 Грибановский Игорь Владимирович 

 Марчук Кузьма Валерьевич 

 

В состав Ревизионной комиссии Общества в 2014 году входили: 

 

 Долгополов Александр Сергеевич 

 Самылкина Анна Александровна 

 Силаев Василий Анатольевич 

 

Сведения о реестродержателе 

 

Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 

расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. 

 

Основные виды деятельности 

 

Основными видами деятельности Общества в 2014 году являлись: 

 

 оказание услуг по организации перевозки угля; 

 оптовая торговля углем; 

 управление холдинг-компаниями. 

 

Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного 

периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях 

 

Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ. 

Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря 

(в рублях): 

 Доллар США  Евро 

    

31 декабря 2014 года 56,2584  68,3427 

31 декабря 2013 года 32,7292  44,9699  
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Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества 

 

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на 

производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью 

бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.  

 

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех 

потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и 

принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. 

 

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность 

Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на 

деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты. 

 

Отраслевые риски 

 

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в 

целом. Среди основных ключевых факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, 

наиболее существенными являются следующие: 

 

 негативное изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь, на уголь и на природный 

газ, как основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации; 

 повышение транспортной составляющей в себестоимости производства продукции, в первую очередь, 

рост тарифов на железнодорожные перевозки угля; 

 погодные условия, влияющие на потребность в электроэнергии и тепле, а также влияющие на объемы 

вырабатываемой электроэнергии на гидроэлектростанциях. 

 

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков. Постоянно 

проводится анализ, мониторинг и прогнозирование динамики цен.  

 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в свою 

производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора. 

 

Финансовые риски 

 

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие финансовые риски: 

 

 риск роста процентных ставок; 

 неблагоприятное изменение валютных курсов. 

 

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам 

в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные 

с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания 

отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 

российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут 

негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.  

 

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. При этом следует учитывать, что данные 

риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей Российской Федерации и в 

основном находятся вне контроля Общества. 

 

 



ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2014 
В миллионах рублей, если не указано иное 

 

 13   

 

Правовые риски 

 

В отдельную группу выделены правовые риски, которые включают в себя следующие возможные 

негативные последствия: 

 

 несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 

 правовые ошибки при осуществлении деятельности. 

 

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование 

персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе 

отнесены к группе приемлемых рисков. 

 

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным 

благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Учетная политика Общества на 2014 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, 

утвержденными нормативными документами и основополагающими допущениями: имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной 

деятельности, последовательность применения учетной политики. 

 

2.1. Финансовые вложения 

 

2.1.1.  Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 

 

В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых 

вложений: предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п., либо партии для 

акций, облигаций. 

 

2.1.2.  Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 

долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по 

мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые 

результаты. 

 

2.1.3.  Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость  

 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.  

 

2.1.4. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода  

 

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится: 

 

 по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, по текущей 

рыночной стоимости,  

 по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по 

первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение 

финансовых вложений, для финансовых вложений, по которым расчетная стоимость ниже их 

балансовой стоимости. 

 

2.2. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.  

 

Резерв по просроченной задолженности формируется по просроченной дебиторской задолженности за 

минусом сумм встречной кредиторской задолженности по соответствующему контрагенту: при отсутствии 

оплаты от контрагента свыше 60 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы задолженности; при 

отсутствии оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности. 

 

2.3. Денежные средства и их эквиваленты 

 

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на 

расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком 

не более 90 дней. 
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2.4. Займы и кредиты 

 

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или производству 

инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов до тех пор, пока они не будут в 

существенной степени готовы для своего запланированного использования. Все прочие затраты по займам 

признаются в составе отчета о финансовых результатах в том отчетном году, когда они были понесены. 

 

Дополнительные расходы, связанные с привлечением кредитов и займов, включаются равномерно в состав 

прочих расходов в течение срока действия договора. 

 

2.5. Отложенные налоги 

 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда 

законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

 

2.6. Выручка 

 

Основным видом доходов от обычных видов деятельности является выручка от организации перевозок 

угля. 

 

Выручка от оказания услуг представляет собой общую стоимость работ, услуг, оказанных заказчикам, без 

учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий: 

 

 работа принята заказчиком, услуга оказана; 

 Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть надежно оценена; 

 экономическая выгода от данной операции поступит с большой степенью вероятности; 

 затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть 

надежно оценены. 

 

2.7. Прочие доходы 

 

Прочими доходами являются: 

 

 доходы от получения доли при ликвидации дочернего общества; 

 доходы от реализации акций; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде. 

 

2.8. Расходы от обычных видов деятельности 

 

Расходами по обычным видам деятельности являются: 

 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 

 транспортные расходы; 

 расходы, возникающие в процессе продажи товаров – коммерческие расходы, управленческие 

расходы. 
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2.9. Прочие расходы 

 

Прочими расходами являются: 

 

 курсовые разницы; 

 безвозмездная помощь; 

 списание финансовых вложений при ликвидации дочернего общества; 

 услуги кредитных организаций; 

 списание комиссий и расходов по опционам. 

 

2.10. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности 

 

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или 

аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах 

отражаются свернуто. 

 

2.11. Дивиденды объявленные 

 

Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они объявлены 

и подлежат выплате в соответствии с законодательством. 

 

2.12. Связанные стороны 

 

Операции со связанными сторонами указаны в отчетности без учета налога на добавленную стоимость. 

 

2.13. Отчет о движении денежных средств 

 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, 

установленному ЦБ РФ на дату платежа. 

 

Руководством Общества было принято решение раскрывать в Отчете о движении денежных средств 

поступления и перечисления денежных средств с учетом налога на добавленную стоимость исходя из 

требования рациональности. 
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3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  

 

3.1. Финансовые вложения 

 
 2014  2013 

    

Долгосрочные финансовые вложения    

    

Инвестиции в дочерние общества 37 097  27 377 

Инвестиции в зависимые общества 4 769  4 792 

Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев 895  1 477 

Инвестиции в другие организации 600  — 

    

Итого 43 361  33 646 

    

Краткосрочные финансовые вложения     

    

Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев 1 332  810 

Приобретенные права требования дебиторской задолженности 152   1 190 

    

Итого 1 484  2 000 

    

Структура финансовых вложений по характеру и по форме 

    

Долевые: акции/доли 42 466  32 169 

Долговые: займы 2 379    3 477 

    

Итого 44 845  35 646 

    

Структура финансовых вложений по типу эмитента    

    

Корпоративные российских эмитентов 38 660  29 464 

Корпоративные иностранных эмитентов 6 185  6 182 

    

Итого 44 845  35 646 

 

3.2. Дебиторская задолженность 

 
 2014  2013 

    

Долгосрочная дебиторская задолженность    

    

Авансы выданные 13  23 

Прочая дебиторская задолженность 17 031  9 904 

    

Итого 17 044  9 927 

    

Краткосрочная дебиторская задолженность    

    

Покупатели и заказчики 19 295  24 017 

Авансы выданные 2 580  1 521 

Начисленные дивиденды к получению, проценты по займам выданным, 

векселям и облигациям полученным 37  15 

Прочая дебиторская задолженность 673  583 

    

Подитог 22 585  26 136 

За вычетом: резерв по сомнительным долгам (90)  (139) 

    

Итого 22 495  25 997 

    

Итого дебиторская задолженность 39 539  35 924 
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Долгосрочная дебиторская задолженность представлена задолженностью со сроком погашения в 2016 

году, возникшей в связи с продажей долевых финансовых вложений Общества третьим лицам. В связи с 

тем, что задолженность номинирована в долларах США, ее изменение было вызвано ростом курса доллара 

в отчетном году. 

 

3.3. Заемные средства 

 
 Срок погашения Валюта  2014  2013 

 

Долгосрочные заемные 

средства 

 Сумма кредита 2018-2020 Доллар США  29 055  124 

 Сумма кредита 2016-2017 Доллар США   14 513  24 306 

 Сумма кредита 2021-2023 Евро  9 047  2 664 

 Сумма кредита 2018-2020 Рубль  2 357  2 473 

 Сумма кредита 2021-2023 Доллар США  598  1 885 

 Сумма кредита 2018-2020 Евро  327  350 

 Сумма кредита  Евро   —   673 

       

Итого     55 897  32 475 

 

 

   

   

Краткосрочные заемные 

средства 
 Сумма векселя 

 

2015 Рубль 

 

8 060  4 424 

 Сумма кредита 2015 Евро  159  1 141 

 Сумма кредита  Рубль  —  615 

 Сумма кредита  Доллар США  —  177 

 Сумма начисленных процентов 2015   516  161 

       

Итого     8 735  6 518 

 

Векселя выданные 

 
  2014  2013 

 

Наименование первого 

векселедержателя Срок погашения 

Номинальная 

стоимость  Проценты 

 

Номинальная 

стоимость  Проценты 

         

АО «СУЭК-Красноярск» По предъявлении 5 740  230  2 850  27 

ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.02.2015 1 305  41 

 

—  — 

Акционерный коммерческий 

банк "Абсолют Банк" 

По предъявлении, 

но не ранее 

08.09.2015 545  8 

 

—  — 

ООО «КИТ Финанс Трейд» 

По предъявлении, 

но не ранее 

28.09.2015 455  6 

 

—  — 

ООО «СУЭК-Финанс» По предъявлении 15  1  7  1 

ОАО «Номос-Банк» 

(индоссамент на ОАО 

«ММТП») с дисконтом 

По предъявлении, 

но не ранее 

11.02.2014 —  — 

 

674  — 

ЗАО «Тренд» (индоссамент 

на ОАО «ММТП») с 

дисконтом 

По предъявлении, 

но не ранее 

21.07.2014 —  — 

 

477  — 

ОАО «Номос-Банк» 

(индоссамент на ОАО 

«ММТП») с дисконтом 

По предъявлении, 

но не ранее 

09.12.2013 —  — 

 

416  — 

         

Итого  8 060  286  4 424  28 
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Обеспечения обязательств, выданные 

 

 Срок исполнения  2014  2013 

Характер обязательства      

По обязательствам SUEK PLC по договорам новации  2016-2025  183 902  95 995 

По обязательствам СУЭК АГ в рамках коммерческих 

контрактов 2014-2023 

 

36 467  24 194 

По обязательствам ООО «СУЭК-Финанс» по облигациям 2023-2024  20 711  20 706 

Прочие 2015-2023  1 488  1 521 

      

Итого    242 568  142 416 

 

Обеспечения обязательств, полученные 

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма выданных Обществу обеспечений составляет 341 млн. руб. 

(на 31 декабря 2013 года – 283 млн. руб.). 

 
 Вид обеспечения  Срок исполнения  2014  2013 

Характер обязательства        

По обязательствам Общества по 

возврату в бюджет НДС 

Банковская 

гарантия  2015 

 

341  148 

По обязательствам Общества по 

банковским гарантиям Поручительство  

 

 

—  135 

        

Итого      341  283 

 

Кредитные линии с неиспользованными остатками 

 
 2014  2013 

Валюта    

Доллар США 65 940  49 874 

Рубли 39 000  34 000 

    

Итого 104 940  83 874 

 
3.4. Кредиторская задолженность 

 
 2014  2013 

    

Поставщики и подрядчики 5 710  3 840 

Векселя к уплате 3 781   3 394 

Задолженность по аккредитивам за основные средства 1 553  746 

Авансы полученные 1 207  2 085 

Прочая кредиторская задолженность 77  63 

    

Итого 12 328  10 128 

 
3.5. Выручка 

 
 2014  2013 

    

Услуги по организации перевозки грузов 56 088  54 535 

Реализация материально-производственных запасов 8 382  5 546 

Реализация угля 5 500  5 166 

Прочая 3 938  3 731 

    

Итого 73 908  68 978 
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3.6. Себестоимость продаж 

 
 2014  2013 

    

Транспортные расходы 54 884  51 589 

Материалы и запасные части 8 258  5 521 

Покупной уголь 4 690  4 151 

Прочие 1 184  1 221 

    

Итого 69 016  62 482 

 

3.7. Коммерческие расходы 

 
 2014  2013 

    

Расходы по транспортировке покупного угля  361  385 

Содержание служб сбыта и транспорта 81  285 

    

Итого 442  670 

 

3.8. Управленческие расходы 

 
 2014  2013 

    

Оплата труда управленческого персонала 1 515  1 329 

Аренда зданий, сооружений, помещений 190  329 

Расходы на содержание программного обеспечения 269  268 

Прочие 727  1 078 

    

Итого 2 701  3 004 

 

3.9. Прочие доходы 

 
 2014  2013 

    

Доходы от получения доли при ликвидации дочернего общества 1 081  — 

Доходы от реализации акций 490  1 

Прибыль прошлых лет 60  145 

Прочие 287  434 

    

Итого 1 918  580 

 

3.10. Прочие расходы 

 
 2014  2013 

    

Курсовые разницы 12 675  2 876 

Безвозмездная помощь 4 053  720 

Списание финансовых вложений при ликвидации дочернего общества 1 263  — 

Услуги кредитных организаций 465  1 922 

Списание комиссий и расходов по опционам 29  1 464 

Прочие 401  353 

    

Итого 18 886  7 335 
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3.11. Отложенные налоги 

 
 2014  2013 

    

Условный доход по налогу на прибыль (3 315)  (1 071) 

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к 

образованию постоянных налоговых обязательств 5 508  2 320 

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к 

образованию постоянных налоговых активов (1 545)  (1 485) 

Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 376  1 966 

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 12 236  2 555 

Постоянные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде 1 102  464 

Постоянные налоговые активы, признанные в отчетном периоде (309)  (297) 

Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде 75  393 

Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде 2 447  511 

 

3.12. Прибыль на акцию 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных 

акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не 

отличаются, так как разводнение отсутствует. 

 
 2014  2013 

    

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении 

(шт.) 232 060 000  232 060 000 

Чистый (убыток)/прибыль отчетного года (12 466)  3 536 

    

Базовый (убыток)/прибыль на акцию, в руб. (53,72)  15,24 

 

3.13. Движение денежных средств 

 

Прочие поступления, отраженные в строке 4119 Отчета о движении денежных средств, включают в себя 

следующие платежи: 

 
 2014  2013 

    

Возмещение из бюджета  налога на добавленную стоимость 1 146  1 434 

Расчеты с прочими дебиторами 869  236 

Расчеты с комитентом/принципалом 301  14 

Расчеты по налогу на прибыль —  929 

Прочие 57  87 

    

Итого 2 373  2 700 

 
Прочие платежи, отраженные в строке 4129 Отчета о движении денежных средств, включают в себя 

следующие платежи: 

 
 2014  2013 

    

Расчеты с прочими кредиторами 4 161  907 

Расчеты по финансовым сделкам 620  332 

Расчеты по налогам и сборам (за исключением налога на прибыль) 481  267 

Прочие 440  562 

    

Итого 5 702  2 068 

 

3.14. Выплата дивидендов 

 

По результатам 2014 года выплата дивидендов акционеру не производилась. 
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3.15. Информация об арендованных основных средствах 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Обществе числятся арендованные основные средства на сумму 

35 976 млн. руб. (на 31 декабря 2013 года – 26 424 млн. руб.), основную часть которых составляют вагоны.  

 

Основные средства, полученные в лизинг, на конец года отсутствуют. 

 

3.16. Информация о связанных сторонах 

 

3.16.1.  Операции с основным хозяйственным обществом и его материнской компанией 

 
 2014  2013 

    

Проценты к получению 9  24 

Проценты к уплате (1 588)  (1 953) 

 

3.16.2.  Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом и его материнской компанией 

 
 2014  2013 

    

Займы полученные 52 579  26 033 

 

3.16.3.  Денежные потоки от операций с основным хозяйственным обществом и его материнской 

компанией 

 
 2014  2013 

    

Получение займов 29 573  59 518 

Поступления от возврата предоставленных займов 17 744  8 102 

Возврат займов (21 164)  (96 478) 

Предоставление займов (17 480)  (7 907) 

Уплата процентов по займам (1 452)  (1 840) 

 

3.16.4.  Операции с дочерними и зависимыми обществами 

 
 2014  2013 

    

Выручка от продажи товаров, работ и услуг 57 843  53 295 

Дивиденды к получению 1 551  3 478 

Проценты к получению 237  1 051 

Доходы от продажи основных средств 13  1 003 

Прочие доходы 1 108  118 

Расходы на приобретение акций (8 012)  (1 230) 

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг (337)  (481) 

Проценты к уплате (54)  (473) 

Прочие расходы (4 007)  (863) 

 

3.16.5.  Сальдо расчетов с дочерними и зависимыми обществами 

 
 2014  2013 

    

Дебиторская задолженность 17 279  22 567 

Займы полученные, векселя выданные 2 376  1 574 

Займы выданные 1 687  2 777 

Кредиторская задолженность 474  925 

  



ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2014 
В миллионах рублей, если не указано иное 

 

 23   

 

3.16.6. Денежные потоки от операций с дочерними и зависимыми обществами 

 
 2014  2013 

    

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг 65 540  53 546 

Поступления от векселей выданных 3 970  1 619 

Поступления дивидендов 1 551  5 142 

Поступления от возврата предоставленных займов 787  36 790 

Поступления процентов по займам 233  2 307 

Поступления от продажи внеоборотных активов 57  1 126 

Поступления от арендных платежей 48  291 

Прочие поступления 230  215 

Платежи, связанные с приобретением акций (10 000)  (582) 

Платежи, связанные с оказанием безвозмездной помощи (4 000)  (721) 

Платежи, связанные с возвратом векселей выданных (1 657)  (85) 

Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги (522)  (926) 

Предоставление займов (125)  (2 547) 

Уплата процентов по займам (54)  (463) 

Возврат займов —  (10 000) 

 

3.16.7.  Операции с обществами под общим контролем 

 
 2014  2013 

    

Выручка от продажи товаров, работ и услуг 8 700  8 821 

Дивиденды к получению —  4 682 

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг (4 542)  (3 968) 

Проценты к уплате (385)  (147) 

 

3.16.8.  Сальдо расчетов с обществами под общим контролем 

 
 2014  2013 

    

Займы полученные, векселя выданные 5 971  3 493 

Кредиторская задолженность 5 589  3 402 

Дебиторская задолженность 1 038  574 

Займы выданные, векселя полученные 849  785 

 

3.16.9.  Вознаграждение основному управленческому персоналу за отчетный период 

 
 2014  2013 

    

Оплата труда 147  183 

Начисленные обязательные платежи во внебюджетные фонды 17  20 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 5  6 

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 173  65 
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4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДА ТЫ 

В январе 2015 rода Общество получило очередвой травш от основного хозяйственного общества по 
договору займа от 24 октября 2014 года в размере 55 млн. долларов США. 

Руководитель 
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