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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 

Лавров Александр Владимирович 1974 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором 

торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 
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истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 

договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 9,35 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг. 

Политика эмитента в области управления рисками: Задачей корпоративной системы управления рисками 

Эмитента является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством 

принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков. Перечень описанных 

ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных 

Компанией на дату окончания завершенного отчетного квартала, которые, однако, могут негативно 

сказаться на результатах деятельности Эмитента. Последовательность описания рисков ниже не 

отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на 

результаты деятельности Эмитента. 

 

2.4.1. Отраслевые риски  
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств 

по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.  

Внутренний рынок: Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности 

Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, 
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являются:  

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;  

 усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 

Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым 

положением Эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента – ОАО «СУЭК»). 

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 Эмитента и/или сроках таких заимствований. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 

риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном 

находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых 

заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки предоставления 

заемных средств уменьшались. Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего 

выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского 

финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации 

законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению 

круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг 

Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего 

финансирования.  

Внешний рынок: Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента 

и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, 

являются: - рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; - усиление 

волатильности на зарубежных финансовых рынках. Рост процентных ставок на финансовых рынках и 

рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно 

сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Эмитент 

оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски 

оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся 

вне контроля Эмитента.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих 

обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в 

своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать 

влияние на деятельность Эмитента. Внешний рынок: Эмитент не ведет деятельности на внешнем 

рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем 

и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям Эмитента как минимальный. Внешний рынок: Эмитент оценивает данный риск и его 

влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный, 

поскольку Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски  
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.  
Страновые риски:  

Российская Федерация:  

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре 

её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических 

показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 

рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации 

присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильный»), по 

версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 

валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный 

кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации 

кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и 
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высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – высокий политический риск, который остается 

основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на 

рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках 

капитала. 

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского 

экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово экономическое состояние РФ можно 

охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов производства и ВВП в 

условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена устойчивость финансовой 

системы страны и системообразующих секторов экономики.  

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается относительной стабильностью и 

достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны 

большей части населения.  

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 

Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это 

риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой 

экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к 

заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги 

Эмитента.  

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 

банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 

экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.  

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 

влияние на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;  

- ухудшение демографической ситуации;  

- несовершенство судебной системы;  

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;  

- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;  

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 

экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;  

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;  

- низкая мобильность рабочей силы.  

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие 

других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей 

деятельности Эмитента.  

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 

активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 

инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 

Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и 
металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение 

цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов 

роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить 

Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на 

покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом.  

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 

получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 

автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и 

сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к 

серьезным нарушениям в экономике данных регионов.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 

транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и 

может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая 

неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.  

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 

возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной 

силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 

чрезвычайного положения.  

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения 
минимален.  
Региональные риски:  

Москва и Московская область  



10 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 

действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в 

регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в 

ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.  

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое 

положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное 

сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать 

единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный 

инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается 

содействие в разрешении различных проблем.  

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных 

факторов минимален.  

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая 

среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об 

отсутствии специфических региональных рисков.  

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое 

положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, 
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.  

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как 

минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе 

присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае 

наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые 

действующим законодательством.  
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. 

Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой. С даты государственной регистрации юридического 

лица, Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, в связи с чем риски, связанные с 

географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью 

регионов, отсутствуют. 

 

2.4.3. Финансовые риски  

В процессе ведения хозяйственной деятельности Эмитент сталкивается со следующими финансовыми 

рисками:  

• валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар);  

• процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных 

рынков);  

• риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой 

системы;  

• инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Компанией в процессе своей 

хозяйственной деятельности).  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов 

деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Риски изменения процентных ставок: Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что 

может негативно отразиться на стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, на 

финансовых результатах деятельности Эмитента. Российская экономика чувствительна к падению на 

финансовых рынках и снижению темпов роста мировой экономики. Продолжающийся всемирный 

финансовый кризис повлиял на нестабильность рынков капиталов, недостаток ликвидности в 

банковском секторе, ужесточение условий для заемщиков в России, а также привел к колебанию курса 

рубля. Несмотря на то, что Российское Правительство ввело ряд стабилизационных мер, нацеленных на 

обеспечение ликвидности и поддержание рефинансирования долговых обязательств российских банков и 

компаний, остается неопределенность в отношении доступа к капиталу и стоимости этого капитала 

для Эмитента, что в свою очередь может повлиять на финансовое положение Компании, результаты ее 

деятельности и планы. 

Валютные риски: За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным 
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изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной 

стабилизации курса рубля и даже его укрепления по отношению к основным мировым валютам, 

вследствие влияния мирового финансового кризиса и падения цен на нефть, можно констатировать 

частичную девальвацию рубля. Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в 

погашении финансовых обязательств.  

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность Эмитента: Эмитент планирует постоянно стремиться 

минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием потенциальных долговых обязательств 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 

процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 

средств.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а 

также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Состояние российской 

экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены 

данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 2012 г. По данным Министерства 

экономического развития России: 

 

Период  Инфляция за 

период  

2012 год 6,6% 

2011год  6,5%  

2010 год  8,0%  

2009 год  8,8%  

2008 год  13,3%  

2007 год  11,9%  

2006 год  9,0 %  

2005 год  10,9%  

2004 год  11,7%  

2003 год  12,0%  

2002 год  15,1%  

2001 год  18,6%  

2000 год  20,2%  

1999 год  36,5%  

1998 год  84,4%  

 

После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка 

Российской Федерации составил 9,0 % в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом 

выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 –2012 гг. инфляция вновь 

замедлилась в условиях мирового финансового кризиса. Критическим уровнем инфляции с точки зрения 

возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Эмитента, 

является уровень инфляции – 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно 

повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. В 

случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а, 

следовательно, издержек, Эмитент может сократить переменные затраты по оплате труда персонала 

и т.д., а также часть постоянных затрат.  

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие 

показатели финансовой отчетности Эмитента, как: 

 - чистая прибыль; 

 - выручка;  

 - проценты к уплате. 

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности:  

Риск: Вероятность возникновения: Характер изменений в отчетности: 

Рост ставок по кредитам банков средняя/высокая Снижение прибыли вследствие 

роста расходов по уплате процентов 

по кредитам 

Инфляционные риски низкая Увеличение дебиторской 

задолженности 

Кредитный риск средняя Снижение прибыли 
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2.4.4. Правовые риски  

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): В 

обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 

антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 

состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком 

соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. Риски, 

связанные с изменением валютного регулирования: Внутренний рынок: Валютное регулирование в РФ 

осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. 

Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся 

порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами 

Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового 

закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, 

Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о 

резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных 

валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства. 

Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования 

положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, 

понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они 

используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, законом 

закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов 

органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а 

также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат 

правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с 

изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным. Однако, в связи с 

продолжающимся всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила валютного 

контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, 

касающиеся валютного регулирования. 

Внешний рынок: Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской 

Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает 

существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного 

законодательства на внешнем рынке как незначительные.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

Внутренний рынок: В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства 

находится на завершающем этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно 

оценить позитивно: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, 

механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки 

налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен 

налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы 

свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, 

деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой. 

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам 

налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на 

Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение 

налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков 

расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом 

период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три 

года. В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 

практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 

развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 

постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 

правоприменительной практике.  

Внешний рынок: Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке 
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расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, 

что и на остальных участников рынка. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, 

указанные риски являются минимальными.  

Внешний рынок: Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски 

являются минимальными.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): 

Внутренний рынок: Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке, в настоящем пункте 

Ежеквартального отчета не приводятся, поскольку основная хозяйственная деятельность Эмитента в 

соответствии с положениями законодательства Российской Федерации не является лицензируемой 

Внешний рынок: Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент 

внешнеторговой деятельности не осуществляет.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Внутренний рынок: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению 

Эмитента, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности в 

зависимости от содержания этих изменений.  

Внешний рынок: Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные 

риски отсутствуют. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента  

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: риски, связанные с текущими судебными 

процессами, в которых участвует Эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски 

отсутствуют.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): Эмитент не имеет лицензий, в связи с чем риски, связанные с отсутствием 

возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют. 

 Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента: Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не 

предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента 

отсутствуют.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: У Эмитента отсутствуют 

потребители от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. При этом в соответствии с Учетной 

политикой Эмитента для целей бухгалтерского учета доходы в виде процентов по займам, выданным 

Эмитентом, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности (выручки). Таким образом, 

потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки Эмитента, 

является ОАО «СУЭК». 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.04.2010 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СУЭК-Финанс» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.04.2010 
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Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»): 

место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; 

ОГРН 1027700151380; 

2. Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (ОАО «СУЭК-Красноярск»): место 

нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2; ОГРН 1072466008955, 

3. Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»): место нахождения: 

Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1; ОГРН 

1074212001368, 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»): место 

нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 40, 

ОГРН 1071903000773, 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» (ООО «Вятка-СУЭК»): место 

нахождения: 610005, Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99, ОГРН: 1054316619994, 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» (ООО «Иваново-СУЭК»): место 

нахождения: 153012, Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39, 

ОГРН: 1063702149697, 

7. Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 

9000, Швейцария. 

8. Открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC): 

место нахождения: Арх Макариу III, 2-4 КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 1065, Никосия, Кипр. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-правовых 

формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их наименований. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746282687 

Дата государственной регистрации: 13.04.2010 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по 

г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Телефон: +7 (495) 795-25-38, +7 (495) 797-95-23 

Факс: +7 (495) 797-95-23 

Адрес электронной почты: office@suek.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.suek.ru/page.php?id=474 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709851798 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 66.23.1 
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Коды ОКВЭД 

65.23 

65.23.3 

74.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Лавров Александр Владимирович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2002 н.в. ОАО "СУЭК" Ведущий экономист, 

начальник отдела, 

начальник управления, 

Заместитель Начальника 

Казначейства, Начальник 

Казначейства 

04.2010 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 

лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
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лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., данные сведения в отношении 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

Эмитента, не раскрываются. 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента. 

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом 

Эмитента 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

ФИО: Макеев Роман Васильевич 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2004 02.2008 ООО "Бейкер Тилли Русаудит" Cтарший консультант, 

ведущий консультант, 

руководитель направления 

02.2008 09.2010 ЗАО "Связной Логистика" Начальник отдела 

операционного аудита 

12.2010 н.в. ОАО «СУЭК» Главный специалист 

Службы внутреннего 

контроля и аудита 

03.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

04. 2012 н.в. ООО "Тугнуйское ПТУ" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Правобережное" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ЗАО "ШУ Восточное" Член Ревизионной комиссии 
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04.2012 н.в. ЗАО "Красноярская" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Вятка-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Иваново-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "ГлавЭнергоСбыт" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ЗАО "Дальтрансуголь" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ОАО "ММТП" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Приморскуголь" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Ургалуголь" Член Ревизионной комиссии 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в 

уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Силаев Василий Анатольевич 

(председатель) 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 

2003 г. 

апрель 2008 

г. 

Общество ограниченной 

ответственности  «Газторгпромстрой» 

Главный ревизор КРО 

сентябрь 

2011 

н.в.июль 

2011 г. 

Общество ограниченной 

ответственности  «Газторгпромстрой» 

Заместитель начальника 

КРО 

сентябрь 

2011 г. 

н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Ведущий специалист 

СВКиА 

04.2012 н.в. ООО "Правобережное" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ЗАО "ШУ Восточное" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ЗАО "Красноярская" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Леспоппром" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Вятка-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Иваново-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "ГлавЭнергоСбыт" Член Ревизионной комиссии 

03.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ЗАО "Дальтрансуголь" Член Ревизионной комиссии 
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05.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Приморскуголь" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Ургалуголь" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в 

уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Билай Екатерина Владимировна 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2004 09.2008 ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" Внутренний аудитор 

01.2010 10.2011 Филиал ОАО "СУЭК" в г. Красноярск аудитор 

11.2011 н.в. ОАО "СУЭК-Красноярск" Ведущий аудитор 

03.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

03. 2012 н.в. ООО "Назаровский РМЗ" Член Ревизионной комиссии 

03.2012 н.в. ОАО "Разрез Харанорский" Член Ревизионной комиссии 

03.2012 н.в. ОАО "Разрез Тугнуйский" Член Ревизионной комиссии 

03.2012 н.в. ООО "Тугнуйская обогатительная 

фабрика" 

Член Ревизионной комиссии 

03.2012 н.в. ООО "СУЭК-Хакасия" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "МСЧ "Угольщик" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Тугнуйское ПТУ" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Вятка-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ЗАО "Гео-Строй" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Разрез Изыхский" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "СУЭК-Красноярск" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Разрез Изыхский" Член Ревизионной комиссии 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
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лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в 

уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году не производились. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1) Полное фирменное наименование: Westline Private Trust Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Westline Private Trust Company Limited 

Место нахождения: Кларендон Хауз, 2 Чёрч Стрит, Гамильтон, HM11, Бермуды 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом 

лице, являющемся акционером участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его 

уставного капитала 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося акционером участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного 

капитала 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Полное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC ) 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC)   

Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр 

(Georgiou Katsounotou, 3  KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, 3036, Lemesos, Cyprus) 

ИНН: не применимо  

ОГРН: не применимо. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2) Полное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 
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Место нахождения: Кипр, Georgiou Katsounotou, 3  KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, 3036, Lemesos, 

Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр), 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом 

лице, являющемся участником  эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 87.9 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 87.9 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 

акции») 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного 

акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным 

акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: В соответствии с приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» сводная 

бухгалтерская отчетность составляется в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ. 

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе имущества Эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

VIII. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 10 000 

Размер долей участников общества: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, 

соответствует учредительным документам Эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому 

из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с 

даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах: 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.06.2010 

Регистрационный номер: 4-01-36393-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc. 

Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, United States 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва3 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

25.06.2010 В1 

28.09.2011 Ва3 

04.10.2012 Ва3 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
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1)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 

Серия: 01 

Облигации процентные неконвертируемые с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска  

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации)           

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 4-01-36393-R 

Дата государственной регистрации: 08.06.2010 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную  регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации)                           

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска        10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии     

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг    не предусмотрено                          

10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено;   

находятся в обращении)                             

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

22.07.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

20 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг   

и проспекта ценных бумаг (при его наличии)         

www.suek.ru/page.php?id=474 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН  

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица,     

предоставившего (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 

"СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

www.suek.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом)  обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению                            

иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся разделе 8.4 настоящего 

Ежеквартального отчета, а также в 

приложении к настоящему Ежеквартальному 

отчету 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

2)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 

Серия: 05 

Облигации процентные неконвертируемые с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска  

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации)           

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 4-05-36393-R 

Дата государственной регистрации: 04.09.2012 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную  регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации)                           

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска        10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии     

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено                          

10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено;   

находятся в обращении)                             

размещение не началось 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска не осуществлена 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

20 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг   

и проспекта ценных бумаг (при его наличии)         

www.suek.ru/page.php?id=474 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН  

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица,     

предоставившего (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 

"СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

www.suek.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом)  обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению                            

иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся разделе 8.4 настоящего 

Ежеквартального отчета, а также в 

приложении к настоящему Ежеквартальному 

отчету 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

3)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 

Серия: 06 

Облигации процентные неконвертируемые с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента в количестве 10 000 000 (Десять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
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(Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска  

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации)           

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 4-06-36393-R 

Дата государственной регистрации: 04.09.2012 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную  регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации)                           

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска        10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии     

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено                          

10 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено;   

находятся в обращении)                             

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска не осуществлена 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

20 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг   

и проспекта ценных бумаг (при его наличии)         

www.suek.ru/page.php?id=474 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН  

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица,     

предоставившего (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 

"СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 
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Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

www.suek.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом)  обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению                            

иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся разделе 8.4 настоящего 

Ежеквартального отчета, а также в 

приложении к настоящему Ежеквартальному 

отчету 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

4)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 

Серия: 07 

Облигации процентные неконвертируемые с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска  

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации)           

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 4-07-36393-R 

Дата государственной регистрации: 04.09.2012 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную  регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации)                           

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска        5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии     

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено                          

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено;   

находятся в обращении)                             

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска не осуществлена 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

20 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска  
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг   

и проспекта ценных бумаг (при его наличии)         

www.suek.ru/page.php?id=474 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН  

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица,     

предоставившего (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 

"СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

www.suek.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом)  обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению                            

иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся разделе 8.4 настоящего 

Ежеквартального отчета, а также в 

приложении к настоящему Ежеквартальному 

отчету 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

5)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 

Серия: 08 

Облигации процентные неконвертируемые с 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска  

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации)           

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 4-08-36393-R 

Дата государственной регистрации: 04.09.2012 
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Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную  регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации)                           

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска        5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии     

с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено                          

5 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено;   

находятся в обращении)                             

размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска не осуществлена 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

20 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг   

и проспекта ценных бумаг (при его наличии)         

www.suek.ru/page.php?id=474 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН  

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица,     

предоставившего (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 

"СУЭК" 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

www.suek.ru 

Иные сведения о предоставленном 

(предоставляемом)  обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению                            

иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся разделе 8.4 настоящего 
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Ежеквартального отчета, а также в 

приложении к настоящему Ежеквартальному 

отчету 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением 

1)  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 

на то, что таким лицом является эмитент       

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Государственный регистрационный номер выпуска   

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной  регистрации (идентификационный    

номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением  

и дата его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали)  государственной регистрации)                           

Государственный регистрационный номер 

выпуска: 4-01-36393-R 

Дата государственной регистрации: 

08.06.2010 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия государственная 

или муниципальная гарантия) по облигациям 

эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
10 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 01 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Облигации») представляют собой 

прямые, безусловные обязательства 

Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  

и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части  номинальной 

стоимости) по окончании каждого купонного 

периода, порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных 

Проспектом ценных бумаг и Решением о 

выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать 

досрочного погашения - возмещения 

номинальной стоимости (непогашенной 

части  номинальной стоимости) Облигаций 

- и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по 

Облигациям в следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам, 

на всех фондовых биржах, осуществивших 

допуск Облигаций к торгам (за исключением 

случаев делистинга Облигаций в связи с 

истечением срока их обращения), в случае 

осуществления листинга Облигаций до даты 

начала размещения Облигаций и 

осуществления эмиссии Облигаций без 

государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) 

календарных дней исполнения Эмитентом 

и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней 

компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств 

по выплате основной суммы долга по 

полученным банковским кредитам, займам, в 

случае когда сумма неисполненного 

(ненадлежаще исполненного) обязательства 

составляет более 25  000 000 (двадцати пяти 

миллионов) долларов США (или эквивалента 

данной суммы в других валютах по 

официальному курсу соответствующей 

валюты, установленному на день когда 

Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая 

дочерняя компания ОАО «СУЭК»  не 

исполнили свои обязательства;  

3) просрочка более чем на 7 (Семь) 

календарных дней исполнения Эмитентом 

и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям 

настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом 

рынке облигациям Эмитента и/или ОАО 

«СУЭК», с даты выплаты соответствующего 

купонного дохода, установленной в 

соответствии с решением о выпуске ценных 

бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) 

календарных дней исполнения Эмитентом 

и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному 

погашению по усмотрению эмитента или по 

требованию их владельцев) и/или 

приобретению Эмитентом и/или ОАО 

«СУЭК»  по требованию их владельцев или по 

соглашению с их владельцами любых 

облигаций, выпущенных на территории 

Российской Федерации Эмитентом и/или 

ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных 

на территории Российской Федерации 
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третьими лицами, обеспечение по которым 

предоставлено ОАО «СУЭК».  

Владелец Облигаций имеет право требовать 

возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части  номинальной 

стоимости) Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п. 15. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных 

бумаг, на следующий день после наступления 

любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по 

требованию их владельцев в течение 90 

(Девяноста) рабочих дней с момента 

раскрытия информации о наступлении 

указанных выше событий в соответствии с 

порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9 

Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, 

в которую владельцы Облигаций узнали или 

должны были узнать о наступлении такого 

события. 

Досрочное погашение Облигаций допускается 

только после регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после 

предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством 

Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям владельцы Облигаций имеют 

право обратиться к Открытому 

акционерному обществу «Сибирская Угольная 

Энергетическая компания» (далее  – 

«Поручитель»), предоставившим обеспечение 
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по Облигациям выпуска в соответствии с 

условиями предоставления обеспечения в 

форме поручительства для целей выпуска 

Облигаций. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)   

www.suek.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

по облигациям эмитента, а также о предоставленном     

им обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению                

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся в приложении к настоящему 

Ежеквартальному отчету 

 

 

2)  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 

на то, что таким лицом является эмитент       

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Государственный регистрационный номер выпуска   

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной  регистрации (идентификационный    

номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением  

и дата его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали)  государственной регистрации)                           

Государственный регистрационный номер 

выпуска: 4-05-36393-R 

Дата государственной регистрации: 

04.09.2012 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия государственная 

или муниципальная гарантия) по облигациям 

эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
10 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Каждая Облигация выпуска (облигация 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 05 (далее именуемая в настоящем 

подпункте «Облигация») предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав по 

сравнению с другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 
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непогашенной части номинальной 

стоимости) по окончании каждого купонного 

периода, порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных 

Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Владельцы 

Облигаций приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, 

включивших Облигации в котировальные 

списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска 

Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Облигация с обеспечением предоставляет ее 

владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям.  

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по 

указанному договору поручительства в том 

же объеме и на тех же условиях, которые 

существуют на момент перехода прав на 

Облигацию. Передача прав, возникших из 

предоставленного поручительства, без 

передачи прав на Облигацию, является 

недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 
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обязательств по Облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих 

обязательств по Облигациям настоящего 

выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством 

Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)   

www.suek.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

по облигациям эмитента, а также о предоставленном     

им обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению                

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся в приложении к настоящему 

Ежеквартальному отчету 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не принимает на себя обязательство добровольно раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности. 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг. 

 

3)  
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Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 

на то, что таким лицом является эмитент       

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Государственный регистрационный номер выпуска   

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной  регистрации (идентификационный    

номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением  

и дата его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали)  государственной регистрации)                           

Государственный регистрационный номер 

выпуска: 4-06-36393-R 

Дата государственной регистрации: 

04.09.2012 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия государственная 

или муниципальная гарантия) по облигациям 

эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
10 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Каждая Облигация выпуска (облигация 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 06 (далее именуемая в настоящем 

подпункте «Облигация») предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав по 

сравнению с другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной 

стоимости) по окончании каждого купонного 

периода, порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных 

Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Владельцы 

Облигаций приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, 
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включивших Облигации в котировальные 

списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска 

Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Облигация с обеспечением предоставляет ее 

владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям.  

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по 

указанному договору поручительства в том 

же объеме и на тех же условиях, которые 

существуют на момент перехода прав на 

Облигацию. Передача прав, возникших из 

предоставленного поручительства, без 

передачи прав на Облигацию, является 

недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих 

обязательств по Облигациям настоящего 

выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством 

Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)   

www.suek.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

по облигациям эмитента, а также о предоставленном     

им обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению                

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся в приложении к настоящему 

Ежеквартальному отчету 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не принимает на себя обязательство добровольно раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности. 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг. 

 

4)  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 

на то, что таким лицом является эмитент       

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Государственный регистрационный номер выпуска   

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной  регистрации (идентификационный    

номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением  

и дата его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали)  государственной регистрации)                           

Государственный регистрационный номер 

выпуска: 4-07-36393-R 

Дата государственной регистрации: 

04.09.2012 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия государственная 

или муниципальная гарантия) по облигациям 

эмитента                               

поручительство 
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Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
5 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Каждая Облигация выпуска (облигация 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 07 (далее именуемая в настоящем 

подпункте «Облигация») предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав по 

сравнению с другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной 

стоимости) по окончании каждого купонного 

периода, порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных 

Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Владельцы 

Облигаций приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, 

включивших Облигации в котировальные 

списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска 

Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Облигация с обеспечением предоставляет ее 

владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям.  

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по 

указанному договору поручительства в том 

же объеме и на тех же условиях, которые 

существуют на момент перехода прав на 

Облигацию. Передача прав, возникших из 

предоставленного поручительства, без 

передачи прав на Облигацию, является 

недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих 

обязательств по Облигациям настоящего 

выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством 

Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)   

www.suek.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

по облигациям эмитента, а также о предоставленном     

им обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению                

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся в приложении к настоящему 

Ежеквартальному отчету 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не принимает на себя обязательство добровольно раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности. 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг. 

 

5)  

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование),  

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 

на то, что таким лицом является эмитент       

Полное фирменное наименование лица: 

Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Государственный регистрационный номер выпуска   

(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 

государственной  регистрации (идентификационный    

номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением  

и дата его (их) присвоения в случае если выпуск 

(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали)  государственной регистрации)                           

Государственный регистрационный номер 

выпуска: 4-08-36393-R 

Дата государственной регистрации: 

04.09.2012 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия государственная 

или муниципальная гарантия) по облигациям 

эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
5 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Каждая Облигация выпуска (облигация 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 08 (далее именуемая в настоящем 

подпункте «Облигация») предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав по 

сравнению с другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 
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принято Эмитентом в соответствии с 

пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной 

стоимости) по окончании каждого купонного 

периода, порядок определения размера 

которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных 

Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Владельцы 

Облигаций приобретут право предъявить их к 

досрочному погашению в случае делистинга 

Облигаций на всех фондовых биржах, 

включивших Облигации в котировальные 

списки, при условии, что такие Облигации 

предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска 

Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Облигация с обеспечением предоставляет ее 

владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям.  

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по 

указанному договору поручительства в том 

же объеме и на тех же условиях, которые 

существуют на момент перехода прав на 
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Облигацию. Передача прав, возникших из 

предоставленного поручительства, без 

передачи прав на Облигацию, является 

недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих 

обязательств по Облигациям настоящего 

выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством 

Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)   

www.suek.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

по облигациям эмитента, а также о предоставленном     

им обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению                

Иные сведения о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента, 

приводятся в приложении к настоящему 

Ежеквартальному отчету 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, не принимает на себя обязательство добровольно раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности. 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг. 
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций             
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные 

бездокументарные 

Серия: 01 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 10 000 

000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, 

размещаемые путем открытой подписки 

Государственный регистрационный номер выпуска   

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и  

дата его присвоения в случае если выпуск облигаций   

не подлежал государственной регистрации)  

4-01-36393-R 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     

(номинальная стоимость, процент (купон), иное)      
купонный доход 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям   

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта                                 

Размер процента (купона) по Облигациям 

определяется в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36393-R от 

08.06.2010).  

Ставка первого купона в размере 9,35% 

годовых определена Генеральным директором 

ООО «СУЭК-Финанс»: 

По первому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 

62 копейки на одну облигацию. 

Ставка второго купона в размере 9,35% 

годовых определена Генеральным директором 

ООО «СУЭК-Финанс»:  

по второму купону – 46 (Сорок шесть) рублей 

62 копейки на одну облигацию. 
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Ставка третьего купона в размере 9,35% 

годовых определена Генеральным директором 

ООО «СУЭК-Финанс»:  

по третьему купону – 46 (Сорок шесть) рублей 

62 копейки на одну облигацию . 

Ставка четвертого купона в размере 9,35% 

годовых определена Генеральным директором 

ООО «СУЭК-Финанс»:  

по четвертому купону – 46 (Сорок шесть) 

рублей 62 копейки на одну облигацию. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта                                 

Размер процента (купона) по Облигациям 

определяется в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 4-01-36393-R от 

08.06.2010).  

По первому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 466 200 000,00 

(Четыреста шестьдесят шесть миллионов 

двести тысяч) рублей. 

По второму купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 466 200 000,00 

(Четыреста шестьдесят шесть миллионов 

двести тысяч) рублей. 

По третьему купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 466 200 000,00 

(Четыреста шестьдесят шесть миллионов 

двести тысяч) рублей. 

По четвертому купону: в совокупности по 

всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 

(Четыреста шестьдесят шесть миллионов 

двести тысяч) рублей. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска          
Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по первому купону: 11.01.2011,  

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по второму купону: 08.07.2011 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по третьему купону: 10.01.2012. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по четвертому купону: 06.07.2012. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска  

(денежные средства, иное имущество)                             
в денежной форме в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта                                 
Общий размер доходов, выплаченных по 

облигациям Эмитента серии 01 первого, 

второго, третьего, четвертого купонного 

периодов – 1 864 800 000 (Один миллиард 

восемьсот шестьдесят четыре  миллиона 

восемьсот тысяч) рублей. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %                                      

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты 

таких доходов                                

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению                

отсутствуют 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют 
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8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

за 4 квартал 2012 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: Российская Федерация, 109028 

г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 

оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего 

обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Мельниченко Андрей Игоревич (председатель) 1972 

Андерссон Мартин 1966 

Боски Дмитрий 1959 

Кардона Джордж 1951 

Ландиа Александр 1962 

Рашевский Владимир Валерьевич 1973 

Стрежнев Дмитрий Степанович 1968 

Бек Клаус-Дитер 1955 

Маннингс Роджер 1950 

Шис Ричард 1962 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Рашевский Владимир Валерьевич 1973 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Рашевский Владимир Валерьевич (председатель) 1973 

Артемьев Владимир Борисович 1965 

Грибановский Игорь Владимирович 1972 

Марчук Кузьма Валерьевич 1973 

 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810801300000153 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702978001300000594 
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Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702840501300000054 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840100200100067 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702978700200100067 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702826600060000067 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий фунты 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810900200000067 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840700001401427 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840000002401427 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810700002401427 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810400001401427 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810000003401427 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840900005401427 
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Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034,  г. Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702840700010795763 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034,  г. Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702840900014476464 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034,  г. Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702978800010981637 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034,  г. Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810700014277534 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034,  г. Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810100010795762 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034,  г. Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702840000014267722 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 7706074960 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702840400010027319 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 7706074960 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702978000010027319 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 

ИНН: 7706074960 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702810100010027319 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 

ИНН: 7710089052 

БИК: 044525566 

Номер счета: 40702840499008000861 

Корр. счет: 30101810800000000566 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 

ИНН: 7710089052 

БИК: 044525566 

Номер счета: 40702978099008000861 
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Корр. счет: 30101810800000000566 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 

ИНН: 7710089052 

БИК: 044525566 

Номер счета: 40702810199008000861 

Корр. счет: 30101810800000000566 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840200020106094 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810900020106094 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» 

Сокращенное фирменное наименование: «Коммерцбанк (Евразия)» ЗАО 

Место нахождения: 119017,  г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 

ИНН: 7710295979 

БИК: 044525105 

Номер счета: 40702810800002101491 

Корр. счет: 30101810300000000105 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» 

Сокращенное фирменное наименование: «Коммерцбанк (Евразия)» ЗАО 

Место нахождения: 119017,  г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 

ИНН: 7710295979 

БИК: 044525105 

Номер счета: 40702840100002101491 

Корр. счет: 30101810300000000105 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» 
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Сокращенное фирменное наименование: «Коммерцбанк (Евразия)» ЗАО 

Место нахождения: 119017,  г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2 

ИНН: 7710295979 

БИК: 044525105 

Номер счета: 40702978700002101491 

Корр. счет: 30101810300000000105 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и 

Инвестиционный Банк» (Московский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ ЗАО (Московский филиал) 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер.,  д. 1, стр. 6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702840300020002058 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и 

Инвестиционный Банк» (Московский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ ЗАО (Московский филиал) 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер.,  д. 1, стр. 6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702810000020002058 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и 

Инвестиционный Банк» (Московский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ ЗАО (Московский филиал) 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер.,  д. 1, стр. 6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702840600021002058 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 119034,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2 стр.1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702810200000012608 

Корр. счет: 30101810000000000771 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 



57 

Место нахождения: 119034,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2 стр.1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702810000000212608 

Корр. счет: 30101810000000000771 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 119034,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2 стр.1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702810100000112608 

Корр. счет: 30101810000000000771 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 119034,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2 стр.1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702840500000012608 

Корр. счет: 30101810000000000771 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 119034,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2 стр.1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702840400000112608 

Корр. счет: 30101810000000000771 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 119034,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2 стр.1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702840300000212608 

Корр. счет: 30101810000000000771 

Тип счета: текущий долларовый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО 

Место нахождения: 127473,  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 
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ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702810400001003068 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО 

Место нахождения: 127473,  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702810701001003068 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО 

Место нахождения: 127473,  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702978300001003068 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: текущий евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО 

Место нахождения: 127473,  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702840001001003068 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО 

Место нахождения: 127473,  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702840700001003068 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978400000007834 

Корр. счет: 30101810200000000823 
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Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810600000017834 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840900000017834 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» г.Москва 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702810600000006712 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» г.Москва 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044525848 

Номер счета: 40702840200001006712 

Корр. счет: 30101810900000000848 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО) 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702840000000000739 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО) 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702810500000003541 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА" ЗАО 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д.1, стр.2 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 40702810000000609001 

Корр. счет: 30101810100000000185 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА" ЗАО 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д.1, стр.2 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 40702840600000609002 

Корр. счет: 30101810100000000185 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА" ЗАО 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д.1, стр.2 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 40702978800000609004 

Корр. счет: 30101810100000000185 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1 

ИНН: 7744000398 

БИК: 044583990 

Номер счета: 40702810102000001178 

Корр. счет: 30101810900000000990 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1 

ИНН: 7744000398 

БИК: 044583990 
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Номер счета: 40702840402000001178 

Корр. счет: 30101810900000000990 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2 

ИНН: 7707115538 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702810200101100116 

Корр. счет: 30101810400000000351 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2 

ИНН: 7707115538 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702840800102100116 

Корр. счет: 30101810400000000351 

Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2 

ИНН: 7707115538 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702978000104100116 

Корр. счет: 30101810400000000351 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сумитомо Мицуи Рус Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СМБСР Банк» 

Место нахождения: 123317 г. Москва наб. Пресненская дом 10 

ИНН: 7750005450 

БИК: 044525470 

Номер счета: 40702810300000010735 

Корр. счет: 30101810200000000470 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сумитомо Мицуи Рус Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СМБСР Банк» 

Место нахождения: 123317 г. Москва наб. Пресненская дом 10 

ИНН: 7750005450 

БИК: 044525470 

Номер счета: 40702840600000010735 

Корр. счет: 30101810200000000470 
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Тип счета: текущий долларовый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сумитомо Мицуи Рус Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СМБСР Банк» 

Место нахождения: 123317 г. Москва наб. Пресненская дом 10 

ИНН: 7750005450 

БИК: 044525470 

Номер счета: 40702978200000010735 

Корр. счет: 30101810200000000470 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702978300001401427 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дойче Банк" 

Место нахождения: 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.2 

ИНН: 7702216772 

БИК: 044525101 

Номер счета: 40702810500000001057 

Корр. счет: 30101810100000000101 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дойче Банк" 

Место нахождения: 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.2 

ИНН: 7702216772 

БИК: 044525101 

Номер счета: 40702840800000001109 

Корр. счет: 30101810100000000101 

Тип счета: текущий долларовый 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и (или) группы 

организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо 

обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее 

обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, 

предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним 

договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, 

предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены 

к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 

лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1) Договор займа №СУЭК-10/530ф от 13.07.2010 г., 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс», Российская Федерация, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 
10 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  27.06.2013 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 9,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 27.06.2013 

Фактический срок (дата) погашения  действующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2) Дополнительное соглашение №00L52К к соглашению №376 о порядке и условиях кредитования в 

российских рублях и иностранной валюте от 27.05.2010, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
320 300 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

0 долл США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  31.05.2011 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 0,95 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 31.05.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 31.05.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3) Дополнительное соглашение №00КР2К к соглашению №376 о порядке и условиях кредитования в 

российских рублях и иностранной валюте от 27.05.2010, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 

312 600 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

0,00 долл США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  09.06.2011 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 0,95 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

 Нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.06.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4) Дополнительное соглашение №00М22К к соглашению №376 о порядке и условиях кредитования в 

российских рублях и иностранной валюте от 27.05.2010, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
550 000 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, дол США 
0.00 дол США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  30.11.2011 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 1,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 30.11.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5) Кредитное соглашение на сумму до 900 000 000 USD c «БНП ПАРИБА (СУИСС) С.А.», «БТМУ 

(ЮРОП) ЛИМИТЕД», «СИТИБАНК, Н.А.», «КОММЕРЦБАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», 

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ БАНКА «КРЕДИ АГРИКОЛЬ», 

«ДОЙЧЕ БАНК АГ», «СУМИТОМО МИЦУИ ФАЙНЭНС ДАБЛИН ЛИМИТЕД», «ИНГ БАНК 

Н.В.», ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК», 

«РАЙФФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРРАЙХ АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», ЗАО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК», КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

БАНКА «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ», «ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ», ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК», 

«ИНТЕСА САНПАОЛО С.П.А.» и «РАБОБАНК ИНТЕРНЕШНЛ»в качестве Уполномоченных 

Ведущих Организаторов, «ИНГ БАНК Н.В.», КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ БАНКА «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» и ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» в качестве Координирующих 

Уполномоченных Ведущих Организаторов, ЛОНДОНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ «ИНГ БАНК Н.В.» в 

качестве Банка Накопительного Счета, КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ БАНКА «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» в качестве Агента Фиксированной 

Ставки и «ИНГ БАНК Н.В.» в качестве Кредитного Агента  от 08.09.2010, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или «БНП ПАРИБА (СУИСС) С.А.», «БТМУ (ЮРОП) 
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фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 
ЛИМИТЕД», «СИТИБАНК, Н.А.», «КОММЕРЦБАНК 

АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», 

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА «КРЕДИ АГРИКОЛЬ», 

«ДОЙЧЕ БАНК АГ», «СУМИТОМО МИЦУИ ФАЙНЭНС 

ДАБЛИН ЛИМИТЕД», «ИНГ БАНК Н.В.», ЗАКРЫТЫМ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК», «РАЙФФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК 

ОСТЕРРАЙХ АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», ЗАО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК», 

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ», 

«ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ», ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК», 

«ИНТЕСА САНПАОЛО С.П.А.» и «РАБОБАНК 

ИНТЕРНЕШНЛ»в качестве Уполномоченных Ведущих 

Организаторов, «ИНГ БАНК Н.В.», 

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» и 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» в качестве 

Координирующих Уполномоченных Ведущих 

Организаторов, ЛОНДОНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ «ИНГ 

БАНК Н.В.» в качестве Банка Накопительного Счета, 

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ» в 

качестве Агента Фиксированной Ставки и «ИНГ БАНК 

Н.В.» в качестве Кредитного Агента, - 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
900 000 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

900 000 000,00 долл США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  04.09.2015 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
см. таблицу Либор 1 месяц плюс соответствующее 

значение маржи 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 04.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6) КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ о кредитной линии на сумму до 1 500 000 000 USD, открытой в 

пользу ОАО СУЭК, «ИНГ БАНК Н.В.» и «ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ» в качестве Координирующих 

уполномоченных ведущих организаторов, ЛОНДОНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНОГО 

И ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «КРЕДИ АГРИКОЛЬ», «СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ 

КОРПОРЕЙШН ЕВРОПА ЛИМИТЕД» и ЗАО «ИНДАСТРИАЛ ЭНД КОММЕРШИАЛ БЭНК ОФ 

ЧАЙНА (МОСКВА)»в качестве Старших ведущих организаторов,  «БЭНК ОФ АМЕРИКА 

СЭКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД», «БАРКЛАЙС КЭПИТАЛ», «КОММЕРЦБАНК 

АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КООПЕРАТИВЕ ЦЕНТРАЛЕ 

РАЙФФАЙЗЕН-БЁРЕНЛЕЕНБАНК Б.А.» (РАБОТАЮЩИЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 
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«РАБОБАНК ИНТЕРНЕШНЛ»), АМСТЕРДАМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДОЙЧЕ БАНК АГ», 

«ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК ПЛС», «ИНГ БАНК Н.В.», Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 

(Открытое акционерное общество), «НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ)», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

ИНТЕРНЭШНЛ АГ», «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ», «БЭНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ УФЖ, ЛТД», 

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» и ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве Уполномоченных ведущих 

организаторов, ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) (ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)», ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» и ЗАО 

«ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве Паспортных банков «ИНГ БАНК Н.В.», ЛОНДОНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ в качестве Банка счета к получению, «ИНГ БАНК Н.В.» в качестве Кредитного 

агента, «ИНГ БАНК Н.В.» в качестве Агента по обеспечению, «ИНГ БАНК Н.В.» в качестве Агента 

фиксированной ставки, «БЭНК ОФ АМЕРИКА Н.А.», «КОММЕРЦБАНК 

АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», «КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

БАНК», ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДОЙЧЕ БАНК АГ», «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК ПЛС», «ИНГ 

БАНК Н.В.», ЗАО «НОРДЕА БАНК», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЭШНЛ АГ», «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ» и ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве Провайдеров фиксированной ставки, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ИНГ БАНК Н.В.» и «ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ» в качестве 

Координирующих уполномоченных ведущих организаторов, 

ЛОНДОНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНОГО И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «КРЕДИ АГРИКОЛЬ», 

«СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН 

ЕВРОПА ЛИМИТЕД» и ЗАО «ИНДАСТРИАЛ ЭНД 

КОММЕРШИАЛ БЭНК ОФ ЧАЙНА (МОСКВА)»в качестве 

Старших ведущих организаторов,  «БЭНК ОФ АМЕРИКА 

СЭКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД», «БАРКЛАЙС КЭПИТАЛ», 

«КОММЕРЦБАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», 

ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КООПЕРАТИВЕ 

ЦЕНТРАЛЕ РАЙФФАЙЗЕН-БЁРЕНЛЕЕНБАНК Б.А.» 

(РАБОТАЮЩИЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «РАБОБАНК 

ИНТЕРНЕШНЛ»), АМСТЕРДАМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

«ДОЙЧЕ БАНК АГ», «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК ПЛС», «ИНГ 

БАНК Н.В.», Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 

(Открытое акционерное общество), «НОРДЕА БАНК АБ 

(ПУБЛ)», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЭШНЛ АГ», 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ», «БЭНК ОФ 

ТОКИО-МИЦУБИСИ УФЖ, ЛТД», ЗАО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» и ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в 

качестве Уполномоченных ведущих организаторов, ЗАО 

«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК 

(РР) (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)», ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» и 

ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве Паспортных банков 

«ИНГ БАНК Н.В.», ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ в 

качестве Банка счета к получению, «ИНГ БАНК Н.В.» в 

качестве Кредитного агента, «ИНГ БАНК Н.В.» в качестве 

Агента по обеспечению, «ИНГ БАНК Н.В.» в качестве 

Агента фиксированной ставки, «БЭНК ОФ АМЕРИКА 

Н.А.», «КОММЕРЦБАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ», 

«КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», ЛОНДОНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ «ДОЙЧЕ БАНК АГ», «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК 

ПЛС», «ИНГ БАНК Н.В.», ЗАО «НОРДЕА БАНК», 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЭШНЛ АГ», «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ» и ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» в качестве 

Провайдеров фиксированной ставки, - 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
1 307 000 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

1 307 000 000,00 долл США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  26.09.2016 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 Либор 1 месяц плюс 2,70% годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 26.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 253/12-В от 30.05.2012, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Газпромбанк», 117420, 

Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
220 000 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

220 000 000,00 долл США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  0,5 года 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 26.11.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, до 200.000.000,00 долларов США от 13 

июля 2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

«СИТИБАНК Н.А.», ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Уполномоченный ведущий организатор; «СУМИТОМО 

МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН» Совместный 

уполномоченный ведущий организатор; «СИТИБАНК 

Н.А.»,, ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Банк-держатель 

счета, «СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ 

КОРПОРЕЙШН», БРЮССЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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Кредитный агент; «СИТИБАНК ДЖЭПЭН ЛТД.» 

Координатор NEXI; и «СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ 

КОРПОРЕЙШН» Совместный координатор NEXI 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
200 000 000,00 долл США X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

200 000 000,00 долл США X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 Либор 3 месяця плюс 1,30% годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 13.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9) Кредитное соглашение о кредитной линии на сумму до 600.000.000,00 долларов США  

от 22 ноября 2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ДОЙЧЕ БАНК АГ, AMSTERDAM BRANCH (филиал в 

Амстердаме), NATIXIS, ЮНИКРЕДИТ БАНК AГ и ЗАО 

ЮНИКРЕДИТ БАНК в качестве Координирующих 

уполномоченных ведущих организаторов 

БАНК NATIXIS (ЗАО) и ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК 

в качестве Паспортных банков  

Дойче Банк AG, филиал в Амстердаме  

в качестве Банка счета к получению 

ДОЙЧЕ БАНК AG, филиал в Амстердаме 

в качестве Кредитного агента 

ДОЙЧЕ БАНК AG, филиал в Амстердаме 

в качестве Агента по обеспечению 

ДОЙЧЕ БАНК AG, филиал в Амстердаме 

в качестве Агента по обслуживанию кредита по 

фиксированной ставке 

ДОЙЧЕ БАНК, ФИЛИАЛ В ЛОНДОНЕ, NATIXIS и ЗАО 

ЮНИКРЕДИТ БАНК в качестве Кредиторов, 

предоставляющих кредит по фиксированной ставке 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долл США 
200 000 000,00 долларов США 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долл 

США 

200 000 000,00 долларов США 

Срок кредита (займа), (лет) 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту Либор 1 месяц плюс 3,70% годовых 
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займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
9 ноября 2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2012 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из 

предоставленного им обеспечения 
34 578 544 797.349998 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, 

предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом 

ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

34 578 544 797.349998 

В том числе в форме залога или поручительства 34 578 544 797.349998 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала 

текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего предоставлению обеспечения 

Наименование обязательства: Обязательства ОАО «СУЭК», вытекающие из поручительства, 

предоставленного в обеспечение обязательств компании ООО «СУЭК-Финанс» по выпущенным 

облигациям 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

10 455 953 846.16 

Валюта: RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.07.2023 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 10 455 953 846.16 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручительство  ОАО «СУЭК» действуют до полного исполнения ООО «СУЭК-Финанс» своих 

обязательств по выпущенным облигациям. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство ОАО «СУЭК» действуют до полного 

исполнения ООО «СУЭК-Финанс» своих обязательств по выпущенным облигациям. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к 
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такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: риск неисполнения компанией ООО 

«СУЭК-Финанс» своих обязательств по выпущенным облигациям  

Вероятность возникновения таких факторов: низкая 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Задачей корпоративной системы управления рисками ОАО «СУЭК» является обеспечение 

стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по предотвращению 

и минимизации негативных последствий в случае реализации рисков. 

Перечень описанных ниже рисков лица, предоставившего обеспечение, не является исчерпывающим. 

Возможно возникновение рисков, не выявленных лицом, предоставившим обеспечение, на дату 

составления настоящего приложения к Ежеквартальному отчету ООО «СУЭК-Финанс», которые, 

однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «СУЭК» и/или его дочерних 

обществ. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или 

уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности лица, предоставившего 

обеспечение. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его деятельность 

и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению лица, 

предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а 

также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение в этом случае. 

Основные отраслевые риски ОАО «СУЭК» связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной 

отрасли в целом. Цены на уголь, а также уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках зависят от 

многих факторов и напрямую влияют на финансовое состояние лица, предоставившего обеспечение. 

Среди основных факторов, влияющих на изменение ситуации, наиболее существенными являются 

следующие: 

• изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь - на уголь и на природный газ как основное 

альтернативное топливо, используемое в электрогенерации; 

• замедление роста спроса на электроэнергию и тепло в России, и, как следствие, на используемое в 

электроэнергетике угольное топливо; 

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

вырабатываемой электроэнергии на гидроэлектростанциях; 

• изменение цен на энергоносители зависит также от изменений природоохранного законодательства и 

от выбора потребителями различных источников энергии в контексте оценок климатических 

изменений; 

• рост стоимости и дефицит мощностей транспортной инфраструктуры (портовые мощности, 

железнодорожные линии, вагонный парк и др.), который может затруднить выполнение планов добычи 

и сбыта угля; 

• опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и капитальных 

затрат; 

• возможный рост конкуренции в отрасли, в том числе в результате реализации проектов увеличения 

производственных мощностей – как российскими компаниями, так и международными конкурентами в 

основных угледобывающих странах. 

Компания предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков: 

• Проводится постоянный анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен.  

• Диверсификация сбыта между различными рынками (внешним и внутренним) позволяет снизить до 

приемлемого уровня риск колебания спроса. 

• Осуществляется комплексная программа повышения производительности и контроля себестоимости 

на угледобывающих предприятиях, реализация которой снижает риск опережающего роста 

производственных затрат. 

• Осуществляются инвестиции в собственные логистические мощности Компании, в том числе в 

инфраструктуру и погрузочные мощности железнодорожных станций примыкания, в собственный 

вагонный и локомотивный парк. 
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• В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Компания планирует внести изменения в 

свою производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного 

фактора. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившим 

обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На эффективность производства и сбыта угольной продукции может оказать влияние рост цен на 

металлы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, услуги, что может привести к росту 

производительных и капитальных затрат. Компания уделяет значительное внимание оптимизации 

использования материальных ресурсов и услуг, в том числе за счёт внедрения системы нормирования, 

автоматизированного контроля расходования, установления долгосрочных отношений с поставщиками 

и других мер. 

Основная часть производимого дочерними обществами ОАО «СУЭК» угля транспортируется по 

железным дорогам России. Существенное увеличение железнодорожных тарифов может оказать 

негативное влияние на прибыльность операций и конкурентные позиции (преимущественно на 

экспортном рынке). При этом инвестиции Компании в логистические мощности и построение 

кольцевых и маршрутных схем перевозок делают её результаты менее зависимыми от этого фактора. 

Также следует учитывать, что поддержание высоких объемов перевозок угля имеет большое значение 

для экономики железнодорожного транспорта, а сами перевозки имеют высокую 

социально-экономическую значимость (особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока). 

Представляется, что данные факторы будут частично сдерживать опережающий рост тарифов. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги лица, предоставившего 

обеспечение (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, 

предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Большая часть выручки лица, предоставившего обеспечение, формируется в результате продаж 

энергетического угля, таким образом, результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, в 

значительной степени зависят от спроса и цен на энергетический уголь на внутреннем и мировом 

рынках. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли лицо, предоставившее обеспечение, планирует 

провести сокращение своих расходов, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной 

программы лица, предоставившего обеспечение. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых лица, 

предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Деятельность ОАО «СУЭК» и его дочерних обществ по реализации угля осуществляется как на 

внутреннем рынке (на территории Российской Федерации), так и за рубежом, в связи с чем на 

деятельность лица, предоставившего обеспечение, влияет социально-экономическая ситуация как в 

Российской Федерации, так и в мире. 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре 

её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических 

показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского 

экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово экономическое состояние РФ можно 

охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов производства и ВВП в 

условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена устойчивость финансовой 

системы страны и системообразующих секторов экономики. 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается стабильностью и достаточно высоким 

уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части 

населения. 

Производственные предприятия – дочерние общества ОАО «СУЭК» расположены в семи регионах РФ. 

Основные объёмы добычи угля приходятся на предприятия в Красноярском крае и Кемеровской области – 

регионах с благоприятным инвестиционным климатом и умеренными рисками. 

Поставки угля осуществляются в большинство регионов России – от Европейской части до Дальнего 

Востока. Также существенная доля доходов формируется за счёт экспорта угля в страны Европы и Азии. 

Диверсификация сбыта между различными рынками (внешним и внутренним) позволяет снизить до 

приемлемого уровня региональные риски. 

В целом, на деятельность лица, предоставившего обеспечение, могут влиять решения органов власти (в 

том числе - иностранных) в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного 
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регулирования, ограничения собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной 

политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования и др.. В случае негативных 

изменений регулирования, лицо, предоставившее обеспечение, предпримет все возможные меры по 

минимизации  их последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Стихийные бедствия, тяжелые погодные условия, аварии на объектах энергоснабжения, шахтах и на 

железнодорожном транспорте могут негативно повлиять на производственную деятельность лица, 

предоставившего обеспечение. Компания постоянно уделяет внимание мероприятиям, направленным на 

предотвращение и минимизацию таких негативных последствий. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  оценивается 

как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в 

регионах присутствия лица, предоставившего обеспечение, невелика, регионы удалены от зон 

вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, лицо, предоставившее 

обеспечение, предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Исторически сложилась высокая общественно-политическая активность работников угольной отрасли. 

Однако позитивные тенденции повышения социально-политической стабильности в РФ и обеспеченный 

лицом, предоставившим обеспечение, устойчивый рост оплаты труда персонала существенно снижают 

риск организованных протестных выступлений работников. Лицо, предоставившее обеспечение, 

поддерживает стабильные отношения с профсоюзными организациями на всех уровнях, базирующиеся на 

принципах социального партнерства и взаимной ответственности, а также неукоснительном 

соблюдении лицом, предоставившим обеспечение, всех положений отраслевых тарифных соглашений и 

коллективных договоров. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, 

предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность в регионах Российской Федерации 

с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. При этом в некоторых регионах 

существуют риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных 

бедствий. Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 

характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля лица, предоставившего 

обеспечение. Лицо, предоставившее обеспечение, обладает достаточным уровнем финансовой 

стабильности, чтобы преодолевать кратко и среднесрочные негативные экономические изменения в 

стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, лицо, предоставившее обеспечение, 

предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 

максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на бизнес лица, 

предоставившего обеспечение. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 

снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

В процессе ведения хозяйственной деятельности лицо, предоставившее обеспечение, сталкивается со 

следующими финансовыми рисками: 

- валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар); 

- процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных 

рынков); 

- риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой 

системы; 

и- нфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые лицом, предоставившим обеспечение, в 

процессе своей хозяйственной деятельности). 

Подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

На финансовые результаты лица, предоставившего обеспечение, влияют изменения валютных курсов, 

прежде всего укрепление рубля по отношению к доллару США. Это связано с тем, что существенная 

часть выручки лица, предоставившего обеспечение, поступает от экспортных операций и номинирована 

в долларах США, в то время как основная часть расходов лица, предоставившего обеспечение, 

номинирована в рублях. Вместе с тем доходы лица, предоставившего обеспечение, от продаж угля на 
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внутреннем рынке номинированы в рублях, что снижает негативный эффект укрепления курса рубля. 

Изменение валютного курса приводит также к возникновению курсовых разниц, оказывающих эффект на 

финансовый результат.  

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение: 

Лицом, предоставившим обеспечение,  ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных 

изменений валютного курса на результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, и при 

прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры валютные риски и риски изменения 

процентных ставок могут подлежать хеджированию. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению лица, предоставившего 

обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по 

уменьшению указанного риска: 

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, 

номинированного в рублях, по мнению лица, предоставившего обеспечение, является уровень инфляции – 

25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность лица, 

предоставившего обеспечение, осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. Инфляция в 

России составила 6,6 % за 2012 год. 

Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности. 

Влиянию валютного риска наиболее подвержена выручка лица, предоставившего обеспечение, так как 

изменения валютных курсов могут привести к сокращению в рублевом выражении ее экспортной части, 

либо к росту стоимости обслуживания валютного долга в рублевом выражении. Инфляционный и 

процентный риски оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и 

стоимости заемных средств может привести к ее увеличению. Риск ликвидности может оказать 

влияние на себестоимость продукции, в связи с ростом затрат, связанных с просрочкой исполнения 

обязательств. В итоге, вышеуказанные финансовые риски оказывают влияние на прибыль Компании. 

Таким образом, основное влияние финансовые риски оказывают на показатели Отчета о прибылях и 

убытках компании. При этом вероятность возникновения инфляционного, процентного риска и риска 

ограничений на доступ к рынкам капитала оценивается на текущий момент как невысокая, риска 

ликвидности – как низкая, в условиях постепенного преодоления российской и мировой экономикой 

наиболее острых последствий глобального кризиса. 

Основной задачей управления риском ликвидности является обеспечение своевременного и надлежащего 

удовлетворения обязательств лица, предоставившего обеспечение, по мере наступления сроков их 

исполнения. В целях снижения риска ликвидности, лицо, предоставившее обеспечение,  на регулярной 

основе осуществляет краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование бюджета денежных 

средств, а также  мониторинг его исполнения  и анализ отклонений фактического и планового 

бюджета денежных средств, анализ денежных потоков. Для минимизации риска потери ликвидности 

лицо, предоставившее обеспечение, на постоянной основе проводит работу по увеличению объемов 

доступных источников финансирования и поддерживает достаточный размер кредитных линий с 

обязательством выдачи кредитов. 

2.4.4. Правовые риски 

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение, можно отнести риски, связанные с: 

изменением налогового законодательства; 

- изменением валютного и таможенного регулирования; 

- изменением требований по лицензированию основной деятельности и законодательства о 

недропользовании; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует лицо, предоставившее обеспечение;  

- изменением антимонопольного законодательства.  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 

антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 

состояния лица, предоставившего обеспечение, являются незначительными. Лицо, предоставившее 

обеспечение, строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным, 

валютным, антимонопольным законодательством и законодательством, регулирующим вопросы 

лицензирования, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин:  

Лицо, предоставившее обеспечение, соблюдает нормы действующего таможенного законодательства и 

законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, руководствуется тарифами, 
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пошлинами и квотами, установленными регулирующими органами, и осуществляет мониторинг 

изменений указанного законодательства. Изменения норм валютного и/или таможенного 

законодательства, направленные на ограничение  трансграничных платежей и / или внешнеторговые 

поставки, ужесточение таможенного законодательства и рост пошлин, могут оказать негативное 

воздействие на результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на завершающем 

этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить позитивно: 

законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила 

взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль с 35% 

до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, введена нулевая ставка налога на 

прибыль для доходов в виде дивидендов получаемых российскими организациями в результате 

стратегического участия в капитале других организаций, отменен налог на пользователей 

автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, 

что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность 

хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.  

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам 

налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на 

лица, предоставившего обеспечение, в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В 

частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения 

порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли лица, 

предоставившего обеспечение. При этом период, в течение которого отчетность может быть 

проверена налоговыми органами, составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 

практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 

развивается, лицо, предоставившее обеспечение, соблюдает действующее налоговое законодательство и 

осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также 

изменений в правоприменительной практике. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Дочерние общества лица, предоставившего обеспечение, имеют лицензии на право пользования недрами. 

Их деятельность подлежит лицензированию и связана с получением, продлением лицензий на право 

пользования недрами, а также зависит от соблюдения существующих законов, нормативов и 

стандартов в сфере недропользования и лицензирования недропользования.  

В случае возможного изменения требований по лицензированию права пользования недрами существует 

риск усложнения процедуры получения лицензий, в частности, введение возможных ограничений по 

участию претендентов в конкурсах и аукционах на получение прав пользования недрами, а также 

расширения перечня случаев прекращения и / или приостановления действия лицензий. В последние годы 

наблюдается либерализация действующего законодательства о порядке лицензирования пользования 

недрами. Вместе с тем, нельзя исключать возможность усиления требований законодательства, как в 

области лицензирования недропользования, так и в области охраны окружающей среды и экологии, или 

же практики их применения, что может повлечь дополнительные затраты и оказать негативное 

влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и его дочерних обществ.  

Лицо, предоставившее обеспечение, и его дочерние общества в своей деятельности руководствуются 

положениями  действующего законодательства в сфере лицензирования недропользования, соблюдают 

все требования, установленные лицензионными документами.   

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться 

на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 

лицо, предоставившее обеспечение: 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (в том 

числе по вопросам лицензирования), может привести к вынесению решений не в пользу лица, 

предоставившего обеспечение, что может негативно сказаться на результатах деятельности лица, 

предоставившего обеспечение. Однако, за весь период деятельности лица, предоставившего обеспечение, 

существенных изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 

которых участвует лицо, предоставившее обеспечение, не происходило. 
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Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых 

высшими судами, а также проводит анализ изменений правоприменительной практики, 

формирующейся на уровне окружных арбитражных судов. 

Риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства: 

В настоящее время антимонопольное законодательство Российской Федерации претерпевает 

существенные изменения, связанные с усилением контроля за соблюдением требований 

антимонопольного регулирования. В декабре 2011 г. внесены соответствующие изменения в Федеральный 

закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекс  РФ об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» и иные правовые акты 

(«третий антимонопольный пакет»). В настоящее время в разработке находится «четвертый 

антимонопольный пакет». 

Группа лиц лица, предоставившего обеспечение, более чем в пяти субъектах Российской Федерации 

занимает доминирующее положение на рынке поставки энергетического угля для производства тепловой 

и электрической энергии. Кроме того, группа лиц лица, предоставившего обеспечение, в некоторых 

регионах Российской Федерации занимает доминирующее положение на рынке поставок энергетического 

угля на коммунально-бытовые нужды. В связи с чем, деятельность лица, предоставившего обеспечение, и 

юридических лиц, входящих в группу лиц лица, предоставившего обеспечение, подвержена контролю со 

стороны антимонопольных органов, в том числе путем установления поведенческих условий и 

ограничений, направленных на обеспечение конкуренции на рынке энергетического угля.  

Лицо, предоставившее обеспечение, соблюдает нормы действующего антимонопольного 

законодательства, в том числе  требования антимонопольного законодательства в сфере 

государственного контроля  экономической концентрации, а также осуществляет на постоянной 

основе мониторинг изменений антимонопольного законодательства и правоприменительной практики. 

Вместе с тем, российское антимонопольное законодательство, так же как и антимонопольное 

регулирование в мировой практике, характеризуется высокой долей «оценочных» понятий и категорий, 

что создает предпосылки для формирования различной правоприменительной практики со стороны 

участников рынка и регулирующих органов.  

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, в том числе: 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение:  

Текущие судебные процессы не сопровождаются рисками, свойственными исключительно лицу, 

предоставившему обеспечение. Лицо, предоставившее обеспечение, вовлечено в ряд судебных процессов, 

которые связаны с осуществляемой им деятельностью. Несмотря на то, что данные процессы 

потенциально могут повлечь убытки для лица, предоставившего обеспечение, в настоящее время нет 

оснований считать, что их конечный результат может существенно отразиться на результатах 

деятельности лица, предоставившего обеспечение. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего 

обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Лицо, предоставившее обеспечение, предпринимает все необходимые действия для получения, 

поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности возникновения рисков 

приостановки, изменения или отзыва лицензий. Действующая в настоящее время редакция Федерального 

закона от 08.08.2001 г. № 128 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» снизила риски, 

связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего 

обеспечение, на ведение определенного вида деятельности. 

Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение:  

Лицо, предоставившее обеспечение, несет некоторые риски, связанные с возможной ответственностью 

по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, включая долги дочерних обществ вне рамок 

выданных лицом, предоставившим обеспечение, поручительств и гарантий. Поручительства и гарантии 

за третьих лиц, выданные лицом, предоставившим обеспечение, не в каждом случае предоставляются 

под надежное обеспечение возможных имущественных потерь лица, предоставившего обеспечение. В то 

же время, лицо, предоставившее обеспечение, ведет постоянный мониторинг объемов ответственности 

третьих лиц, обеспеченных поручительствами и гарантиями лица, предоставившего обеспечение, а 

также планомерный контроль за их действиями, в том числе по исполнению принятых обязательств и 

уменьшению объемов обеспеченной ответственности. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение:  

Группа лиц лица, предоставившего обеспечение, более чем в пяти субъектах Российской Федерации 

занимает доминирующее положение на рынке поставки энергетического угля для производства тепловой 

и электрической энергии. Кроме того, группа лиц лица, предоставившего обеспечение, в некоторых 
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регионах Российской Федерации занимает доминирующее положение на рынке поставок энергетического 

угля на коммунально-бытовые нужды. Таким образом, в связи с вышеназванным, а также в связи с 

высоким спросом на уголь, риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10% общей выручки от продажи продукции, не представляется существенным. 

 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.12.2002 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ОАО "СУЭК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.12.2002 

Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование 

для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (ОАО «СУЭК-Красноярск»): место 

нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2; ОГРН 1072466008955, 

2. Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»): место нахождения: 

Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1; ОГРН 

1074212001368, 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»): место 

нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, ОГРН 

1071903000773, 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» (ООО «Вятка-СУЭК»): место 

нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99, ОГРН: 1054316619994, 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» (ООО «Иваново-СУЭК»): место 

нахождения: 153012, Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 39, 

ОГРН: 1063702149697, 

6. Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 

9000, Швейцария, 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых и инновационных технологий СУЭК» 

(ООО «ЦНИТ СУЭК»); место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29; ОГРН: 1024200681493, 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»); место 

нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ОГРН: 

1107746282687. 

8. Открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ): 

место нахождения: Arch. Makariou III. 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia,  Cyprus (Арх. 

Макариу III, 2-4 КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 1065, Никосия, Кипр). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-правовых 

формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их наименований. 

Фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для некоммерческой 

организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

1. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 287640: 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 25 апреля 2005 г.; 

срок действия регистрации истекает 01 июля 2014 г.; 

приоритет товарного знака от  01.07.2004 г. 

Приложение № 1 к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287640 (об изменении адреса 

правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 11 ноября 2005 г. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 287640 (об изменении места 

нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр товарных 
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знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

2. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 293869: 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 10 августа 2005 г.; 

срок действия регистрации истекает 07 сентября 2014 г.; 

приоритет товарного знака от 07.09.2004 г. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 293869 (об изменении места 

нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

3. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 381436: 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 11 июня 2009 г.; 

срок действия регистрации истекает 06 марта 2018 г.; 

приоритет товарного знака  06.03.2008 г.  

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (об изменении места 

нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

4. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 381437: 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 11 июня 2009 г.; 

срок действия регистрации истекает 06 марта 2018 г.; 

приоритет товарного знака  06.03.2008 г.  

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (об изменении места 

нахождения  правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2010 г. 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 

существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Республиканский отраслевой союз 

по сбыту и производству угольной продукции" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания "Росуглесбыт" 

Дата введения наименования: 14.03.2000 

Основание введения наименования: решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

(Протокол от 19.12.2002 №7/02) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 097.096 

Дата государственной регистрации: 14.03.2000 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная 

палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700151380 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 23.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания лица, 

предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная информация о 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 

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

продукции» было создано в конце 1999 г. и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 14 
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марта 2000 г. 

Лицо, предоставившее обеспечение, было создано в целях: 

 добычи угля и осуществления регулирования поставок угольной продукции на внутренний и внешний 

рынки; 

 выполнения работ по повышению углеобеспечения предприятий и населения;  

 эффективного обслуживания предприятий угольной промышленности при формировании портфеля 

заказов, сбыте и перевозке готовой продукции, а также предприятий – потребителей угля (сланца) в 

обеспечении их этой продукцией;  

 развития хозяйственной деятельности в интересах обслуживаемых предприятий для обеспечения 

рентабельности их функционирования;  

 разработки технологии добычи, переработки угля и подготовки ресурсов; 

 развития производственно-финансовых связей предприятий, организаций и учреждений народного 

хозяйства;  

 содействия оптимизации их внешнеэкономической и инвестиционной деятельности;  

 извлечения прибыли. 

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 19.12.2002 г. (Протокол 

от 19.12.2002 г. №7/02), Открытое акционерное общество «Республиканский отраслевой союз по сбыту и 

производству угольной продукции» было переименовано в Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания», так как предыдущее наименование лица, предоставившего 

обеспечение, не отражало в полной мере всех функций, которые возложило на себя лицо, предоставившее 

обеспечение. Дата регистрации изменений в ЕГРЮЛ – 20.12.2002 г. 

В 2001 г. ОАО «СУЭК» поставляло на внутренний рынок и на экспорт уголь, добываемый различными 

разрезами Восточной Сибири, Забайкалья и Хакасии. В 2002 г. ОАО «СУЭК» приобрело права на продажу 

угля, добываемого разрезами в Красноярском крае. В 2003-2004 гг. Лицо, предоставившее обеспечение, 

получилj права на реализацию угля, добываемого на Дальнем Востоке, а также в Ленинске-Кузнецком и 

Ерунаковском угольных районах Кузбасса. 

Одновременно ОАО «СУЭК» содействовало добывающим предприятиям в реализации антикризисной 

программы, благодаря которой предприятия стабилизировали производственную деятельность и 

обеспечили финансовую устойчивость и платежеспособность. 

В 2004-2005 гг., после получения разрешения Федеральной Антимонопольной Службы РФ, лицом, 

предоставившим обеспечение, были приобретены контрольные пакеты акций 42 (Сорока двух) обществ - 

компаний, осуществляющих добычу угля в Сибири и на Дальнем Востоке. В это же время лицо, 

предоставившее обеспечение, приступило к разработке среднесрочной стратегии развития и 

построению современной системы корпоративного управления.   

Одним из важнейших компонентов стратегии развития стала масштабная инвестиционная программа. 

Среди ключевых направлений инвестиций – поставка на предприятия новейшей техники и оборудования 

в целях кардинального повышения эффективности и обеспечения безопасности угледобычи; развитие 

перерабатывающих мощностей, включая модернизацию и строительство новых обогатительных 

фабрик; реализация инфраструктурных проектов, крупнейший из которых – строительство 

собственного угольного терминала в порту Ванино (Хабаровский край). 

К 2006 г. предприятия лица, предоставившего обеспечение, добывали почти 30% российского угля. Лицо, 

предоставившее обеспечение, постоянно увеличивало свой экспортный потенциал и в 2005 г. стало 

крупнейшим в России поставщиком твердого топлива за рубеж. В 2006 г. лицо, предоставившее 

обеспечение, выходит на международный рынок капитала: привлечены два кредита от международных 

банковских синдикатов, размещены кредитные финансовые ноты (CLN). 

Важным аспектом деятельности лица, предоставившего обеспечение, стало обеспечение социальной 

стабильности в регионах присутствия. ОАО «СУЭК» приступило к реализации целого ряда масштабных 

социальных программ для своих сотрудников, а также в партнерстве с руководством регионов к 

проектам, направленным на повышение уровня жизни и социального благополучия в шахтерских городах 

и поселках. В 2007 г. это сотрудничество выведено на новый уровень: был создан Фонд «СУЭК – 

РЕГИОНАМ». Его цель - оказывать помощь администрациям шахтерских городов в решении наиболее 

насущных для их жителей социальных проблем. 

В 2009 г. началась коммерческая эксплуатация Ванинского балкерного терминала, крупнейшего 

инвестиционного проекта ОАО «СУЭК», сформирована флотилия из сухогрузов и буксиров для 

обслуживания терминала. 

В 2010 г. более десятка предприятий СУЭК достигли рекордных показателей работы.  

Команда предприятий СУЭК стала лучшей зарубежной командой на первых международных 

соревнованиях профессионального мастерства по добыче угля на кубок корпорации Shenhua.  

Миссия лица, предоставившего обеспечение: ОАО «СУЭК» – надежный поставщик энергии своим 

клиентам, улучшающий условия жизни будущих поколений. 

Иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, указана в соответствующих 

разделах настоящего приложения к Ежеквартальному отчету ООО «СУЭК-Финанс». 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная , дом 29 

Телефон: +7 (495) 795-25-38 

Факс: +7 (495) 797-25-42 

Адрес электронной почты: office@suek.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.suek.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 

Наименование специального подразделения лица, предоставившего обеспечение, по работе с акционерами и 

инвесторами лица, предоставившего обеспечение: Функции специального подразделения по работе с 

акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение, осуществляет Начальник отдела 

отношений с инвесторами ОАО «СУЭК» Захарюта Марина Сергеевна 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

Телефон: +7 (495) 795-25-38, доб. 35-06 

Факс: +7 (495) 795-25-42 

Адрес электронной почты: zakharyutams@.suek.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.suek.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7708129854 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств лица, 

предоставившего обеспечение, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения 

филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

лицом, предоставившем обеспечение, доверенности - также сведения о таких изменениях 

1) Наименование: Черногорский филиал Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, 

дом 40 

Дата открытия: 12.08.2002 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Килин Алексей Богданович 

Срок действия доверенности: 31.12.2013 

 

2) Наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» в городе Ленинск-Кузнецком 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

Дата открытия: 20.06.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ютяев Евгений Петрович  

Срок действия доверенности: 31.12.2013 

 

Изменения произошли в сведениях относительно срока действия доверенностей, выданных 

руководителям филиалов лицом, предоставившим обеспечение. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД.: 51.70 

 

Коды ОКВЭД 



81 

74.14 

51.13 

51.65.6 

74.13 

63.11 

60.10 

71.34.9 

65.23 

67.12.2 

92.20 

60.24 

51.12 

74.15.2 

51.14 

74.13.1 

51.12.1 

63.40 

70.20 

71.34.2 

65.21 

45.11.3 

65.23.5 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 

Лицо, предоставившее обеспечение, реализует уголь как на внутреннем рынке Российской Федерации, так 

и на экспорт. Реализация угля потребителям на внутреннем рынке и на экспорт осуществляется 

непосредственно ОАО «СУЭК». 

 

Основными группами потребителей угольной продукции ОАО «СУЭК» на внутреннем рынке являются 

предприятия электроэнергетики, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), федеральные 

ведомства. Предприятия электроэнергетики - энергосистемы и электростанции федерального уровня - 

представляют собой основную группу потребителей (поставки за 4 кв. 2012 г. составили 86 %  от общего 

объема поставок на внутренний рынок). Основные потребители этой группы осуществляют свою 

Наименование показателя (тыс. тонн) 
Отчетный период 

4 квартал 2012 

Поставки угля с учетом экспорта 3 347,4 

Поставки на внутреннем рынке, всего 2 886,6 

В том числе:  

Предприятиям электроэнергетики 2 480,6 

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  386,3 

Федеральным ведомствам 5,8 

Прочие потребители 13,9 

Поставки на экспорт 460,8 
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деятельность в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: ОАО 

«ИНТЕРРАО-Электрогенерация», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ДГК». 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства представляют собой вторую по объемам поставок 

группу потребителей поручителя (поставки за 4 кв. 2012 г. составили 13 % от общего объема поставок на 

внутренний рынок). Эта группа потребителей включает в себя  более 50 контрагентов. Федеральные 

ведомства - Министерство обороны РФ, Министерство юстиции РФ, МВД РФ, ФПС РФ – 

представляют собой третью по величине группу потребителей (поставки за 4 кв. 2012 г. составили 0,2 % 

от общего объема поставок на внутренний рынок). Особенностями этой группы потребителей является 

обязательное проведение конкурсных торгов. Экспортные поставки поручителя осуществляются в 

страны Европы и Азиатско Тихоокеанского региона. Основными потребителями являются крупнейшие и 

лидирующие на соответствующих рынках электроэнергетические и промышленные компании. За 4 кв. 

2012  г. объем экспортных поставок составил 14% от общего объема поставок поручителя. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния: 

Фактор Действия лица, предоставившего обеспечение 

Снижение объемов потребления угля вследствие 

соответствующих климатических условий, 

увеличения выработки электроэнергии на ГЭС 

или замены угля другими видами топлива  

Уточнение программы производства и 

реализации с учетом климатических и прочих 

внешних факторов 

Изменение ценовой политики конкурентов Заключение долгосрочных договоров с 

потребителями 

Циклические колебания цен на экспортный уголь - Осуществление капитальных вложений, 

направленное на повышение 

производительности и эффективности 

экспортных операций; 

- Обеспечение доступа к наиболее эффективным 

логистическим элементам 

Требования по качеству продукции Проведение мероприятий по повышению 

качества добываемого угля и ввод мощностей для 

переработки угля (создание обогатительных 

комплексов)  

Рост себестоимости продукции Проведение мероприятий и реорганизация 

производства и управления с целью снижения 

затрат на производство и реализацию угольной 

продукции 

Изменения тарифов на ж/д перевозки   - Построение оптимальных маршрутных и 

кольцевых схем транспортирования угля;  

- Создание и увеличение собственного вагонного 

парка; 

- Регулярный пересмотр/уточнение цен 

реализации угля с учетом изменяющейся 

конъюнктуры 

Недостаточная пропускная способность 

транспортных мощностей (железнодорожные 

магистрали и подвижной состав, портовые 

мощности) 

- Осуществление перевозок собственными 

вагонами; 

- Привлечение вагонов частных операторов; 

- Развитие собственного порта 

Задержка в оплате за поставленную угольную 

продукцию 

Улучшение взаимодействия с потребителями, 

направленное на выполнение взаимных 

обязательств 

 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или 

допусков к отдельным видам работ 

1) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральный горный и промышленный надзор России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 00-ПМ-001487(О), 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
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разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

2) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральный горный и промышленный надзор России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 00-ПВ-001552(В) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2013 

 

3) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Московское межрегиональное территориальное управление технологического и экологического 

надзора Ростехнадзора 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВП-01-003585 (У) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

4) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Серия: ГТ 0051469 № 22007 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2014 

 

Лицензия серия ГТ 0051469 № 22007 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, может быть продлена в соответствии с Законом РФ от 21 июля 

1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», а также Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 

№ 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 

защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны». 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, 

существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат лицу, 

предоставившему обеспечение, либо подконтрольным ему организациям 

 

1) Наименование месторождения: Бородинское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 733 740 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

5776,5 тыс. тонн 

 

2) Наименование месторождения: Березовское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 3 682 577 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

2490,3 тыс. тонн 

 

3) Наименование месторождения: Назаровское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 233 517 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г: 

1047,2 тыс. тонн 

 

4) Наименование месторождения: Участки Центральный и Южный Олонь-Шибирского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 187 310 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

2822,1 тыс. тонн 

 

5) Наименование месторождения: Восточная часть Никольского месторождения 

Владелец прав на месторождение: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур  

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 151 756 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

6) Наименование месторождения: Западная часть Никольского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур  

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 121 816 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

7) Наименование месторождения: Харанорское месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора 

ИНН: 7529001079 

ОГРН: 1027501005608 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 380 364 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения:Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

1110,9 тыс.тонн 

 

8) Наименование месторождения: Татауровское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: 674054, Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция 

Голубичная, улица Дорожная, дом 17 

ИНН: 7706406767 

ОГРН: 1047706051711 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 367 443 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

396,8 тыс. тонн 

 

9) Наименование месторождения: Черногорское каменноугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 75 850 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

1189,1 тыс. тонн 

 

10) Наименование месторождения: Участок Черногорского каменноугольного месторождения, Разрез 

Абаканский 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 40 625 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

11) Наименование месторождения: Месторождение в Усть-Абаканском районе, Ш. Хакаская 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 122 685 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

23,8 тыс. тонн 

 

12) Наименование месторождения: Участок Чалпан – 2 Бейского каменноугольного месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский 

разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 

улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 24 856 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

750.4 тыс. тонн 

 

13) Наименование месторождения: Участок Чалпан Бейского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский 
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разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 

улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 1 205 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

14) Наименование месторождения: Изыхское каменноугольное месторождение, участок 3 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 15 403 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

15) Наименование месторождения: Изыхское каменноугольное месторождение, участок 4 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 64 797 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

240.9 тыс. тонн 

 

16) Наименование месторождения: Павловское месторождение, разрез Павловский-2 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 300 734 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

765,9 тыс. тонн 

 

17) Наименование месторождения: Павловское месторождение, участок Восточный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы В+С1: 2 223 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

18) Наименование месторождения: Липовецкое месторождение, участок Восточный-2 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы В+С1: 12 026 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

337.0 тыс. тонн 

 

19) Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение, участок Северная депрессия 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы В+С1: 8 098 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

20) Наименование месторождения: Нежинское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы В+С1: 10 632 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

21) Наименование месторождения: участок Осиновский Павловского буроугольного месторождения 

Владелец прав на месторождение 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы C1 - 2930 тыс. тонн, по категории 

С2 - 719 тыс. тонн, а также забалансовые запасы угля в границах линейного коэффициента вскрыши 

от 10:1 до 15:1 (пласты Верхний и Нижний) по категории С1 - 1784 тыс. т и категории С2 - 836 тыс. 

т (протокол ТКЗ Приморнедра от 30.12.2004 № 400). 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тыс. тонн 

 

22) Наименование месторождения: Партизанский каменноугольный бассейн, ш. Северная 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, поселок Углекаменск, улица Шахтовая, 

дом 27 

ИНН: 2509009218 

ОГРН: 1022500799903 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы: 0,0 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

23) Наименование месторождения: Участок «Талдинский Западный-1» Талдинского и Северо-Талдинского 

каменноугольных месторождений 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 164 637 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

707,8 тыс. тонн 

 

24) Наименование месторождения: Участок «Талдинский Западный-2» Талдинского и Северо-Талдинского 

каменноугольных месторождений 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 8 799 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0  

тонн 

 

25) Наименование месторождения: Соколовское каменноугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 65 997 тыс. т 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

26) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение, Шахта 

Красноярская 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 54 202 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.:  

825.0 тыс. тонн 

 

27) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, участок Т-З – 3 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 32 349 тыс. т (по 

лицензии 297 000 тыс. т.). 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

847,9 тыс. тонн 

 

28) Наименование месторождения: Соколовское каменноугольное месторождение, Шахта №7 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 
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Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 76 553 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

1302.8 тыс. тонн 

 

29) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, Разрез Заречный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 110 950 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

970.3 тыс. тонн 

 

30) Наименование месторождения: Участок Нижние горизонты шахты «Котинская» Соколовского 

района каменноугольного месторождения в Кемеровской области 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 12 548 тыс. т. (по 

лицензии А+В+С1+С2: 335,8 т.) 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

97,6 тыс. тонн 

 

31) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, Шахта имени Кирова 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 943 303 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

713,8 тыс. тонн 

 

32) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, шахта Имени 7 ноября 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 
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ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 51 036 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

105,9 тыс. тонн 

 

33) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, Ш. Полысаевская 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 9 898 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

168,7 тыс. тонн 

 

34) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское месторождение, участок Сычевский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 56 239 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

35) Наименование месторождения: Соколовское месторождение, Разрез Майский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 7 969 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

439.0тыс. тонн 

 

36) Наименование месторождения: Северо-Талдинское месторождение, Разрез Камышанский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 
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ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 25 578 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

440.2 тыс. тонн 

 

37) Наименование месторождения: Мареканское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 19 017 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

32,5 тыс. тонн 

 

38) Наименование месторождения: Ургальское месторождение, Шахта Ургал, Разрез Буреинский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 134 666 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

313,2 тыс. тонн 

 

39) Наименование месторождения: Ургальское месторождение, Шахта Северный Ургал, Разрез 

Ургальский 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 279 010 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

629,0  тыс. тонн  

 

40) Наименование месторождения: Участок «Поле шахты Комсомолец» Ленинского каменноугольного 

месторождения 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, марка Г, ГЖ 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы – 94 632 тыс. тонн. 

Промышленные запасы – 65 342 тыс. тонн. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 

575,5 тыс. тонн 

 

41) Наименование месторождения: Участок «Чалпан–3» Бейского каменноугольного месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский 

разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 

улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 100 100 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

42) Наименование месторождения: Северо-Талдинское месторождение, Камышанский Глубокий 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 25 719 тыс. т. С2: 15 

000 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

 

43) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, Шахта имени Кирова, 

участок Кировский – Глубокий 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 82000 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 
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44) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение,  участок 

Магистральный. 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

Васильева 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 138 000 тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн 

  

 

45) Наименование месторождения: Черногорское в Усть-Абаканском районе, Шахта Хакаская, участок 

Линейный 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 2966тыс. т. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 4 квартал 2012 г.: 0 

тонн. 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные лицом, предоставившем обеспечение, либо подконтрольными 

ему организациями для использования месторождений, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, 

существенное финансово-хозяйственное значение 

1) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК-Красноярск" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Номер лицензии: КРР 01803 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 19.10.2007 

Cрок действия лицензии: 01.01.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 г. № 172 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен в г. Бородино, Рыбинского района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользование недрами: добыча угля на Бородинском буроугольном 

месторождении. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять добычу угля на основании 

утвержденных проектов разработки, при этом проекты должны получить положительное 
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заключение экспертиз; обеспечивать ежегодные уровни добычи угля не менее 18 000 тыс. т.;  

обеспечивать соблюдение требований законодательства, стандартов (норм, правил) по технологии 

ведения работ;  обеспечивать соблюдение требований технических проектов и технической 

документации; осуществлять проведение опережающего геологического изучения недр;  

обеспечивать наиболее полное извлечение из недр запасов, недопущение сверхнормативных потерь и 

выборочной отработки полезных ископаемых; обеспечивать беспрепятственный доступ к освоению 

смежных площадей залегания полезных ископаемых; обеспечивать охрану лицензионного участка от 

затопления, обводнения и др. факторов снижающих качество полезных ископаемых;  обеспечивать 

предотвращение загрязнения недр при проведении работ; обеспечивать предупреждение самовольной 

застройки площадей залегания полезного ископаемого; обеспечивать инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок под размещение производственных объектов;  обеспечивать 

безопасность жизни и здоровья производственного персонала при проведении работ при эксплуатации 

месторождения; выполнять своевременное проектирование производственных объектов и экспертизу 

промышленной безопасности в порядке, предусмотренном законом РФ; обеспечивать страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью других лиц и окружающей 

природной среде;  осуществлять производственный контроль над состоянием промышленной 

безопасности на предприятии; осуществлять разработку и утверждение инструкций по 

промышленной безопасности и охране труда; обеспечивать снабжение лиц на опасных 

производственных объектах спец. одеждой; обеспечивать своевременное проведение технического 

освидетельствования  тех. устройств и  сооружений;  обеспечивать систематический контроль 

за состоянием атмосферы, осуществление спец. мероприятий  по обеспечению безопасного 

состояния горных выработок;  обеспечивать при проведении взрывных работ безопасную 

эксплуатацию объектов промышленной и хозяйственной деятельности;  соблюдать установленные 

требования по охране окружающей среды;  соблюдать требования нормативных документов о 

водоохранных зонах водных объектов; принимать необходимые меры для сокращения загрязнения, 

вызванного деятельностью предприятия; обеспечивать строительство и эксплуатацию очистных 

сооружений; обеспечивать очистку карьерных вод перед сбросом в поверхностные водные объекты до 

норм ПДС; обеспечивать размещение отвалов с минимальным воздействием на окружающую 

природную среду и контроль над их состоянием;  обеспечивать использование научно-технических 

разработок, защищающих и восстанавливающих нарушенные участки местности; обеспечивать 

максимальную концентрацию объектов и коммуникаций на площадях с наиболее благоприятными 

грунтовыми условиями. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь при пользовании недрами уплачивает налоги, сборы, платежи за право добычи 

полезных ископаемых, предусмотренные законодательством РФ, включая плату за землю, охрану 

окружающей природной среды, водный налог. Все платежи вносятся своевременно и в полном объеме. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

2) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Номер лицензии: КРР 01805 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 19.10.2007 

Cрок действия лицензии: 01.01.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 г. № 174 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в п. Дубинино, г. 

Шарыпово, Красноярского края 

Вид лицензии: На право пользования недрами: добыча угля на Березовском буроугольном 

месторождении. 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять добычу бурого угля на основании 

утвержденных в установленном порядке проектов разработки Лицензионного участка, при этом 

проекты до начала реализации должны получить необходимые и установленные экспертизы и 

экспертизу промышленной безопасности; осуществлять освоение Лицензионного участка, 

утвержденными в установленном порядке, но не менее 5000 тыс. тонн (уровень добычи бурого угля 

могут быть в дальнейшем откорректированы дополнением к Лицензии); осуществлять подготовку и 

согласование в установленном порядке не позднее шести месяцев до планируемого срока завершения 

отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов 

обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, 

исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду; обеспечивать соблюдение 

требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и 

правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; обеспечивать соблюдение 

требований технических проектов и технической документации; осуществлять проведение 

опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных 

ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ; осуществлять наиболее полное 

извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 

попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной 

отработки отдельных частей Лицензионного участка; осуществлять предупреждение самовольной 

застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка 

использования этих площадей в иных целях;  осуществлять ведение геологической, маркшейдерской и 

иной документации в процессе разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный 

технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и 

нанесение на планы горных работ опасных зон; осуществлять инженерно-геологическое обоснование 

выбора площадок под размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее 

сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок; при 

проведении работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального сырья при 

эксплуатации месторождения обеспечивать безопасность жизни и здоровья производственного 

персонала, связанного с пользованием недрами; обеспечивать своевременное проектирование 

производственных объектов, их декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; осуществлять страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и 

окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте; осуществлять 

производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 

выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами; обеспечитвать разработку и утверждение 

инструкций по промышленной безо¬пасности и охране труда для персонала опасного 

производственного объекта; обеспечивать снабжение лиц, занятых на опасных производственных 

объектах предприятия, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

своевременно проводить техническое освидетельствование технических устройств и сооружений; 

осуществлять обслуживание объектов строительства и эксплуатацию при ведении горных работ на 

основе договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы; обеспечивать 

соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; обеспечивать соблюдение 

требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах; обеспечивать принятие необходимых мер для сокращения или избежания 

загрязнения, вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия; осуществлять 

строительство и эксплуатацию очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 

защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 

производстве, в окружающую среду; обеспечивать очистку карьерных (шахтных) вод (подземных вод и 

атмосферных осадков) перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 

размещать отвалы и отходы горнодобывающего и перерабатывающего производства с минимальным 

воздействием на окружающую природную среду и осуществлять систематический контроль за их 

состоянием; осуществлять использование научно-технических природоохранных разработок, 

защищающих и восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих 

минимально возможное нарушение естественных геоботанических, мерзлотных и гидрогеологических 

условий среды; обеспечивать максимальную концентрацию объектов и коммуникаций на площадях с 

наиболее благоприятными грунтовыми условиями; при ликвидации (консервации) горнодобывающего 

предприятия осуществлять требования по охране окружающей среды, промышленной безопасности, 

природоохранного законодательства, рекультивацию нарушенных земель; обеспечивать оперативное 

извещение Красноярскнедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с загрязнением 

окружающей среды; обеспечивать компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе 

лесных земель в нелесные и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей 

недропользования в установленном порядке. 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Налоги и платежи при пользовании недрами. Все платежи уплачиваются  своевременно и в полном 

объеме, в соответствии с законодательством. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

3) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Номер лицензии: КРР 01804 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 19.10.2007 

Cрок действия лицензии: 01.01.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Красноярскнедра от 18.10.2007 г. № 173 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в г. Назарово, 

Назаровского района, Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча угля на Назаровском буроугольном 

месторождении. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: обеспечить не позднее 31.12.2007 г. подготовку и 

представление в установленном порядке ТЭО кондиций для пересчета запасов бурого угля на 

государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; обеспечить не позднее 01.07.2008 г. 

подготовку и представление в установленном порядке на государственную экспертизу запасов 

полезных ископаемых геологического отчета с подсчетом запасов бурого угля; осуществлять добычу 

угля на основании утверждённых в установленном порядке проектов разработки Лицензионного 

участка, имеющих положительные заключения необходимых государственных экспертиз; с 2007 г. 

обеспечивать ежегодные уровни добычи бурого угля в соответствии с техническим проектом 

освоения Лицензионного участка, утверждёнными в установленном порядке, но не менее 4500 тыс. 

тонн (уровни добычи бурого угля могут быть в дальнейшем откорректированы дополнением к 

лицензии). Недпропользователь обязан обеспечить: проведение опережающего геологического 

изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 

ведение горно-эксплуатационных работ; осуществление наиболее полного извлечения из недр запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 

недопущение сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной работы отдельных частей 

Лицензионного участка, при этом до 01.01.1994 г. представление в Красноярскгеолком проекта 

(программы) изучения комплексного использования вскрышных пород Назаровского месторождения; 

обеспечение охраны Лицензионного участка от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или 

осложняющих его разработку; предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих площадей в иных целях; инженерно-геологическое 

обоснование выбора площадок по размещение производственных объектов предприятия, 

обеспечивающих сохранность зданий, сооружений от вредного влияния разработок; при проведении 

работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального сырья при эксплуатации 

месторождения обеспечивать безопасность жизни и здоровья производственного персонала, 

связанного с пользованием недрами; осуществление своевременного проектирования 

производственных объектов, их декларирование и экспертизу промышленной безопасности в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; обеспечение разработки и 

утверждения инструкций по промышленной безопасности и охране труда для персонала ОПО; 

осуществление снабжения лиц, занятых на ОПО предприятия, специальной одеждой, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; своевременное проведение технического 



99 

освидетельствования технических устройств; систематический контроль за состоянием рудничной 

атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных 

мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждению выброса 

газов, прорывов воды, горных ударов; при проведении взрывных работ обеспечение безопасной 

эксплуатации, расположенных вблизи границ Лицензионного участка, объектов промышленной и 

хозяйственной деятельности; обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении 

горных работ на основе договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы; 

соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; соблюдение требований 

нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах; принятие необходимых мер для сокращения или избегания загрязнения, вызванного 

деятельностью горнодобывающего предприятия; проведение рекультивации нарушенных земель в 

соответствии с утвержденными годовыми планами этих работ. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, другие 

платежи и налоги, включая плату за землю и охрану окружающей природной среды. Все платежи 

уплачиваются своевременно в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

 

4) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Номер лицензии: ЧИТ 00926 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.10.1998 

Cрок действия лицензии: 31.12.2017 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Выписка из решения Администрации Читинской области и 

Читагеолкома от 17.09.1999 г.8 № 84 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен 20 км. Западнее г. 

Петровский Завод, Петровск-Забайкальского района, Читинской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: продолжение добычи каменного угля на 

участках Центральный и Южный Олонь-Шибирского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: продолжить эксплуатацию в октябре 1998 г., 

завершить в декабре 2016 г. Завершить рекультивацию и реабилитацию площади работ и сдать 

лицензию в Читагеолком в декабре 2017 г. Выйти на проектную производительность 6 млн т. угля в 

2004 г. ; в случае выявления попутных полезных компонентов своевременно информировать 

Читагеолком об их наличии; соблюдать установленные законодательством РФ стандарты 

требований по безопасному ведению горных работ, охране недр и окружающей природной среды, 

технической эксплуатации, в соответствии с утвержденным проектом, в пределах границ горного 

отвода и земельного участка; до начала производства работ заключить договор с лесхозом на 

проведение противопожарных мероприятий с утверждением этих договоров в Читинском 

управлении лесами 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь вносит следующие платежи за право добычи: регулярные ежегодные платежи. 

3% от стоимости добытого из балансовых запасов угля с учетом сверхнормативных потерь, без 

учета налога на добавленную стоимость. При этом размер платы за сверхнормативные потери при 

добыче увеличивается в два раза;  отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 5% от 

стоимости фактически добытого угля (без учета налога на добавленную стоимость). Кроме того, 
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недропользователь уплачивает налоги, сборы и другие платежи, предусмотренные законодательными 

актами РФ, включая плату за землю, охрану окружающей природной среды, платежи по договору с 

администрацией района. Все платежи уплачиваются своевременно в полном объеме в соответствии с 

законодательством. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

 

5) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Номер лицензии: ЧИТ 13019 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 11.03.2005 

Cрок действия лицензии: 01.03.2025 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Постановление Роснедр от 26.11.2004 г. № 672-п и Управления ТЭК и 

природных ресурсов Читинской области от 29.11.2004 г. № УТ-11-09 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в 

Петровск-Забайкальском районе, Читинской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угла на восточной части 

Никольского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: не позднее 01.03.2011 г. обеспечить подготовку и 

утверждение промышленного освоение объекта с учетом требований рационального использования 

недр и природоохранного законодательства, при этом проект должен получить положительные 

заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; 

соблюдать требования законодательства, а так же утвержденные  в установленном порядке 

стандарты (нормы и правила) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;  

соблюдать требования технических проектов и технической документации; обеспечивать наиболее 

полное извлечение из недр запасов основных и совместно  с ними залегающих полезных ископаемых и 

попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной 

работы отдельных частей Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих 

потерь полезного ископаемого в недрах; осуществить проведение не позднее 1 сентября 2006 г. анализа 

фонового состояния окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства 

по программе, согласованной Читанедра в целях определения ее физических параметров до начала 

промышленного освоения месторождения, и направление отчета о результатах анализа в Читанедра 

и уполномоченные органы;  осуществлять ведение мониторинга состояния окружающей среды 

(недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в зоне воздействия горнодобывающего производства, 

включая ведение радиационного контроля, в соответствии с программой, согласованной не позднее 

01.03.2007 г. с Читанедра и уполномоченными органами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан в течение 30 банковских дней со дня государственной регистрации 

лицензии уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 308 000 000 (Триста восемь 

миллионов) рублей. В течение 30 банковских дней после регистрации лицензии Недропользователь 

обязан внести плату за пользование геологической информацией по Лицензионному участку в сумме 

118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей. Все платежи были произведены в срок. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 
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спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

6) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Номер лицензии: УДЭ 13244 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 20.07.2005 

Cрок действия лицензии: 01.06.2025 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 11.04.2005 г. № 405 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Мухоршибирском 

районе, Республики Бурятия 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угла в западной части 

Никольского месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: не позднее 01.12.2010 г. осуществить подготовку и 

согласование с уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта 

разработки Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительное заключение 

государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; 

обеспечить проведение не позднее 1 декабря 2006 г. анализа фонового состояния окружающей 

природной среды в зоне действия горнодобывающего производства по программе согласованной с 

Бурятнедра в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения 

месторождения и составление отчета о результатах анализа и направление его в Бурятнедра; вести 

мониторинг состояния окружающей среды (недр, водных объектов, почвы, биоресурсов) в зоне 

воздействия горнодобывающего производства, включая ведение радиационного контроля, в 

соответствии с программой, согласованной с Бурятнедра не позднее 01.06.2007г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии уплатить 

разовый платеж за пользование недрами в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей; В 

течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии Недропользователь обязан внести 

плату за пользование геологической информацией по Лицензионному участку в сумме 1 000 000 (Один 

миллион) рублей. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

7) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора 

ИНН: 7529001079 

ОГРН: 1027501005608 

Номер лицензии: ЧИТ 00979 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 04.03.1999 

Cрок действия лицензии: 31.12.2012 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 
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Основание выдачи лицензии: Выписка из решения Администрации Читинской области и 

Читагеолкома от 06.05.1998 г. № 71 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в 15 км СЗ г. Борзя, 

Борзинского района, Читинской области, Российской Федерации 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча бурого угля открытым способом на 

Харанорском месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять добычу полезного ископаемого 

только в соответствии с техническим паспортом и утвержденным проектом; после начала 

эксплуатации, представлять в Комитет природных ресурсов по Читинской области, ежегодно до 15 

января следующего за отчетным года, отчетный баланс запасов по форме 5-ГР с краткой 

пояснительной запиской и сопоставлением данных разведки и эксплуатации по запасам угля, (с 

апробацией отчетного баланса в установленном порядке в ТКЗ); в случае выявления попутных 

полезных компонентов своевременно информировать Комитет природных ресурсов по Читинской 

области и Агинскому БАО об их наличии. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь вносит следующие платежи за право пользования недрами: за добычу бурого угля; 

налоги и другие платежи, включая плату за землю, охрану окружающей среды, платежи по договору с 

администрацией. Все платежи производятся своевременно. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

8) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: 674054, Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция 

Голубичная, улица Дорожная, дом 17 

ИНН: 7706406767 

ОГРН: 1047706051711 

Номер лицензии: ЧИТ 13137 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 05.05.2005 

Cрок действия лицензии: 31.12.2019 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: П.19 Положения о порядке лицензирования пользования недрами 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Улетовского района, Читинской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча бурого угля на Татауровском 

буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: соблюдать установленные законодательством РФ 

стандарты (нормы и правила) требований по безопасному ведению горных работ, охране недр и 

окружающей природной среды, технической эксплуатации, в соответствии с утвержденным 

проектом, в границах горного отвода и земельного участка; до начала производства работ заключить 

договор с лесхозом на проведение противопожарных мероприятий с утверждением этих договоров  в 

Читинском управлении лесами; не допускать выборочной отработки месторождения, возмещать 

ущерб за нерациональное использование недр и загрязнение окружающей природной среды; приводить 

участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования; осуществлять добычу полезного ископаемого только в 

соответствии с техническим паспортом и проектом; в случае выявления попутных полезных 

компонентов своевременно информировать Комитет природных ресурсов по Читинской области и 

Агинскому БАО об их наличии; сохранять разведочные горные выработки и буровые скважины, 

которые могут быть использованы при разработке месторождения и в иных хозяйственных целях; 

ликвидировать в установленном порядке выработки и скважины, не подлежащие использованию; 

обеспечить складирование песчано-гравийной смеси пород вскрыши для последующего использования. 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь вносит следующие платежи: за добычу бурого угля; налоги и другие платежи, 

включая плату за землю, охрану окружающей среды, платежи по договору с администрацией. Все 

платежи производятся своевременно. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 

соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

9) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 00473 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 25.12.2007 

Cрок действия лицензии: 01.06.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Хакаснедр от 13.12.2007 г. № 139 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на Черногорском 

каменноугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: добывать каменные угли открытым способом в 

соответствии с действующим техническим проектом. Уровень ежегодной добычи определяется 

исходя из существующих производственных мощностей и возможностей реализации продукции; 

соблюдать нормативы потерь при добыче, установленные в процессе утверждения проекта на 

разработку месторождения, которые ежегодно согласовываются в установленном порядке при 

рассмотрении годовых планов развития горных работ и утверждаются в установленном порядке; 

рекультивировать нарушенные земли, в т.ч. нарушенные ранее, передача их для дальнейшего 

землепользования, ликвидация карьера осуществляются в сроки, предусмотренные проектами 

рекультивации и ликвидации горнодобывающего предприятия. Досрочное прекращение права 

пользования недрами не освобождает Недропользователя от обязанности рекультивации 

нарушенных земель; осуществлять горно-экологический мониторинг в зоне воздействия 

горнодобывающего предприятия в соответствии с проектом, ежегодно представлять результаты его 

ведения  в виде обобщающей записки по объектам мониторинга в срок до 15 января; оформлять 

документы на право пользования земельными участками в соответствии с законодательством в срок 

до 01.05.2000 г.; Роснедра и Хакаснедра осуществляет контроль за соблюдением условий 

недропользования в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» во взаимодействии с 

Ростехнадзором, природоохранными и  иными контрольными государственными органами, 

действующими в пределах их компетенции. В случае невыполнения или частичного выполнения 

условий соглашения, а также при систематическом нарушении Недропользователем правил 

пользования недрами и их охраны, охраны окружающей среды, норм и стандартов, установленных 

действующим законодательством, право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 

приостановлено или ограничено 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан вносить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, другие платежи и налоги, плату за землю и охрану окружающей среды. 

Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за переоформление лицензии АБН 

13976 ТЭ в размере 8800 (Восемь тысяч восемьсот) рублей в течение 20 дней со дня государственной 

регистрации лицензии. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия лицензионных 
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соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных факторов (спад 

спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма низкая 

10) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН  14702 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.06.2009 

Cрок действия лицензии: 01.12.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 03.06.2009 г. № 501 о переоформлении лицензии АБН 

00318 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Усть-Абаканском 

районе Республики Хакасия, в 11 км западнее ст. Ташеба. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля открытым способом 

на участке Черногорского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: разрабатывать месторождения согласно 

утвержденному в установленном порядке техническому проекту, имеющему положительное 

заключение ГЭЭ и экспертизу промышленной безопасности разработки месторождения; 

осуществлять годовые объемы добычи в соответствии с техническим проектом с уточнением в 

годовых планах развития горных работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке; 

соблюдать требования законодательства, а так же утвержденных в установленном порядке 

стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной 

переработке минерального сырья; соблюдать требования технических проектов и технической 

документации; согласовывать нормативы эксплуатационных потерь при рассмотрении годовых 

планов развития горных работ в установленном порядке, не допускать сверхнормативных потерь, 

разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; вести геолого-маркшейдерскую 

документацию, обеспечивающую возможность определения количества и качества добытого 

полезного ископаемого; обеспечивать безопасное ведение горных работ, связанных с пользованием 

недрами; соблюдать в установленном порядке стандарты, регламентирующие условия охраны недр, 

атмосферного воздуха, земель, лесов, вод,  а так же зданий и сооружений от вредного влияния 

работ, связанных с пользованием недрами; привести земли, нарушенные в результате производств 

горных работ, по миновании в них надобности в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования; осуществлять рекультивацию на основе проектов рекультивации, получивших 

положительное заключение ГЭЭ, в сроки, согласованные с МО Усть Абаканский район; 

осуществлять попутную добычу подземных  (карьерных) вод с соблюдением требований 

действующих законодательных актов РФ и нормативных документов по вопросам ООС; проводить 

работы по мониторингу ОС и состояния недр в зоне воздействия горнодобывающего предприятия в 

соответствии с проектом, согласованным со специально уполномоченными органами 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых и порядок его оплаты устанавливаются в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. Платежи, связанные с пользованием 

земельными участками, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

11) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 



105 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 14668 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 24.04.2009 

Cрок действия лицензии: 25.04.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 13.03.2009 г. № 278 о переоформлении лицензии АБН 

00324 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Усть-Абаканском 

районе Республики Хакасия, в 12 км юго-западнее г. Черногорска. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля подземным и 

открытым способами в пределах полей 19, 20, 27, 30 Черногорского месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: согласовывать нормативы эксплуатационных 

потерь, определенные проектом на разработку месторождения, с территориальным органом 

Госгортехнадзора России ежегодно при рассмотрении годовых планов развития горных работ; 

осуществлять рекультивацию нарушенных земель, передачу их для дальнейшего землепользования, 

ликвидацию горных выработок в сроки, предусмотренные проектами рекультивации и ликвидации 

горнодобывающего предприятия; составлять проект горно-экологического мониторинга на 

основании действующих нормативных документов; согласовывать его с Комитетом, 

территориальными органами Госгортехнадзора России, Госкомзема России; осуществлять 

горно-экологический мониторинг в соответствии с проектом и ежегодно представлять его 

результаты в виде обобщающей записки по объектам мониторинга; оформлять документы на право 

пользования земельными участками в соответствии с действующим законодательством в срок до 

01.09.2001г.; переоформлять горноотводный акт к лицензии на пользование недрами в органах 

Госгортехнадзора России в срок до 01.09.2001г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи при пользовании недрами. Платежи, связанные с пользованием земельными участками. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

12) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Номер лицензии: АБН  00227 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 11.05.2000 

Cрок действия лицензии: 31.12.2028 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 17.12.2004 г. № 621 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Алтайском районе 

Республики Хакасия, в 4 км восточнее пос. Белый Яр. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля открытым способом 
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на Изыхском каменноугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять добычу каменного угля в 

соответствии с проектом соблюдать нормативы эксплуатационных потерь; представлять 

отчетность и информацию, полученную в процессе добычных работ, в Комитет природных 

ресурсов; составлять проекта горно-экологического мониторинга; осуществлять  

горно-экологический мониторинг в зоне воздействия разреза. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи при пользовании недрами; платежи, связанные с пользованием земельных участков. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

13) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Номер лицензии: АБН  12935 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.12.2004 

Cрок действия лицензии: 30.12.2024 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 17.12.2004 г. № 621 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Алтайского района Республики Хакасия 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке 4 

Изыхского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять подготовку ТЭО кондиций и 

пересчет запасов каменных углей в пределах Лицензионного участка и представление отчета с 

подсчетом запасов каменного угля на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не 

позднее  30.09.2005г.; осуществлять подготовку и согласование с уполномоченными органами в 

установленном порядке технического проекта разработки Лицензионного участка не позднее 

30.12.2005 г., при этом проект должен получить положительное заключение государственной 

экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; начать 

строительство объектов инфраструктуры угледобывающего предприятия не позднее 30.03.2006 г.; 

осуществить выход на проектную мощность II этапа с производительностью не менее 950 тыс.т. 

угля не позднее 30.12.2008г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки полезного ископаемого (до момента 

введения Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию) – размер ставки устанавливается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; налог на добычу полезных ископаемых 

– размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации; платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод 

при добыче угля устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

недропользователь обязан в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии 

уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 409 012 500 (Четыреста девять 

миллионов двенадцать тысяч пятьсот) рублей; в течение 30 дней после регистрации лицензии 

Недропользователь обязан внести плату за пользование геологической информацией по 

Лицензионному участку в сумме 19 800 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей; 

недропользователь обязан вносить, в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, другие платежи, включая плату за землю и охрану окружающей природной 

среды. 
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Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

14) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ  00931 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 21.04.2000 

Cрок действия лицензии: 30.08.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Совместный приказ о переоформлении лицензий от 22.01.1998 г. № 8 и 

от 23.01.1998 г. № 13 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Михайловском районе 

Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча бурого угля на поле разреза 

«Павловский-2» Павловского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: продолжить добычные работы в соответствии 

с производственной программой; измерять количество добытого минерального сырья весовым и 

маркшейдерским способом; соблюдать нормативы потерь угля при добыче,  устанавливаемые 

годовыми планами развития горных работ, согласованными с Приморским территориальным 

органом Ростехнадзора; осуществлять рекультивацию нарушенных земель в соответствии с 

утвержденным проектом; установить объем добычи в соответствии с программой развития 

горных работ, согласованной с Ростехнадзором. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Ежегодные платежи за право добычи в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.1992 г.  №828 и от 03.11.1994 г. №1212 при денежной форме внесения 

устанавливаются в размере 2,0 % от стоимости добытого из недр угля. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

 

15) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 00929 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 21.04.2000 

Cрок действия лицензии: 30.08.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 
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соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Совместный приказ о переоформлении лицензий от 22.01.1998 г. № 8 и 

от 23.01.1998 г. № 13 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Михайловском районе 

Приморского края. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча бурого угля на участке «Восточный» 

Павловского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: продолжить добычные работы в соответствии 

с производственной программой 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Ежегодные платежи за право добычи в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.1992 г. №828 и от 03.11.1994 г. №1212 при денежной форме внесения 

устанавливаются в размере 2,0 % от стоимости добытого из недр угля. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

 

16) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ  00928 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 21.04.2000 

Cрок действия лицензии: 30.08.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Совместный приказ о переоформлении лицензий от 22.01.1998 г. №8 и от 

23.01.1998 г. №13 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Михайловском районе 

Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке 

«Восток-2» Липовецкого месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: продолжить добычу в соответствии с 

производственной программой; устанавливать годовыми планами развития горных работ, 

согласованными с Приморским территориальным органом Ростехнадзора, нормативы потерь угля 

при добыче; производить рекультивацию нарушенных земель в соответствии с утвержденным 

проектом; установить объем добычи в соответствии с программой развития горных работ, 

согласованной с Ростехнадзором. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Ежегодные платежи за право добычи в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.1992 г. № 828 и от 03.11.1994 г. № 1212 при денежной форме внесения 

устанавливаются в размере 2,0 % от стоимости добытого из недр угля. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 
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факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

17) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ  01528 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.07.2006 

Cрок действия лицензии: 11.01.2021 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении лицензии ВЛВ № 00992 ТЭ с ЗАО «Приморская 

угольная компания» на ОАО «Приморскуголь» от 29.06.2006 № 127 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Михайловском и 

Хорольском муниципальных районах Приморского края. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча бурого угля на участке «Северная 

депрессия» Павловского буроугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществить начало добычи угля не позднее 2002 

г. и выход на проектную мощность предприятия не позднее 2004 г. (решающее условие). 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь вносит налоги и платежи в установленные сроки, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Налог на добычу бурого угля из 

забалансовых запасов устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

18) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 01592 ТР 

Дата выдачи лицензии: 26.12.2006 

Cрок действия лицензии: 03.10.2019 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Приморнедра о переоформлении действующей лицензии ВЛВ № 

01127 ТР с ООО «Разрез «Нежинский» на ОАО «Приморскуголь»  от 07.12.2006 г. № 217 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Надеждинском 

муниципальном районе Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: детальная разведка и добыча бурого угля на 

Нежинском месторождении. 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять добычу бурого угля в границах 

горного отвода - в соответствии с согласованными в установленном порядке планом развития 

горных работ, составленным на основании утвержденного технического проекта отработки 

месторождения 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь вносит налоги и платежи в установленные сроки, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

19) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02237 ТР 

Дата выдачи лицензии: 19.12.2012 

Cрок действия лицензии: 18.12.2032 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Управления по недропользованию по Приморскому краю от 

10.12.2012 № 192. 

Описание участка недр, предоставляемого в пользование: Право пользования недрами участка 

Осиновский Павловского буроугольного месторождения предоставляется Владельцу лицензии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах», на основании 

решения аукционной комиссии (протокол от 07.12.2012 № 145). 
Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами участка Осиновский Павловского 

буроугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Владельцу лицензии передаются балансовые запасы бурого угля 

технологической группы Б1 для открытой добычи по Лицензионному участку (пласт Верхний) 

Павловского буроугольного месторождения в границах линейного коэффициента вскрыши 10:1 по 

категории C1 - 2930 тыс. тонн, по категории С2 - 719 тыс. тонн, а также забалансовые запасы угля 

в границах линейного коэффициента вскрыши от 10:1 до 15:1 (пласты Верхний и Нижний) по 

категории С1 - 1784 тыс. т и категории С2 - 836 тыс. т (протокол ТКЗ Приморнедра от 30.12.2004 № 

400). 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  

Владелец лицензии обязан обеспечить финансирование комплекса работ по разведке и добыче бурого 

угля на лицензионном участке за счет собственных, в том числе привлеченных, средств. 

Владелец лицензии обязан осуществлять разведку и добычу бурого угля на Лицензионном участке в 

соответствии с нижеследующими существенными условиями пользования недрами: 

а) не позднее 19 декабря 2013 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке 

технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, 

при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных 

экспертиз; 

б) не позднее 19 июня 2014 года начало строительства объектов инфраструктуры 

горнодобывающего предприятия; 

в) не позднее 19 декабря 2015 года ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; 

г) не позднее 19 декабря 2016 года выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с 

производительностью в соответствии с техническим проектом. 

д) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до 

планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию 
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горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 

по проведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную 

среду. 

Добытые из недр полезные ископаемые являются собственностью Владельца лицензии. 

 Владелец лицензии при пользовании недрами уплачивает следующие налоги и сборы в доход 

бюджета Российской Федерации: 

Разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона в сумме 50 740 

000 (пятьдесят миллионов семьсот сорок тысяч) рублей. Внесенный участником аукциона задаток в 

размере 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей включается победителю аукциона в 

окончательный размер разового платежа за предоставление права пользования недрами. 

Разовый платеж за пользование недрами, определенный по итогам проведения аукциона, за вычетом 

ранее выплаченного задатка, вносится Владельцем лицензии в течение 30 дней со дня 

государственной регистрации лицензии в доход федерального бюджета Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

существенные условия лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность 

наступления негативных факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные 

изменения и т.д.) весьма низкая. 

20) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, поселок Углекаменск, улица Шахтовая, 

дом 27 

ИНН: 2509009218 

ОГРН: 1022500799903 

Номер лицензии: ВЛВ 00937 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 19.05.2000 

Cрок действия лицензии: 30.08.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении действующей лицензии на право пользования 

участком недр на ООО «Правобережное». 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в пос. Углекаменск г. 

Партизанская Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на поле шахты 

«Северная» Партизанского к/у бассейна 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: На дату окончания отчетного квартала указанный участок находится в 

стадии ликвидации. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователю устанавливаются следующие регулярные платежи: за добычу полезных 

ископаемых - 1% от стоимости добытого из недр каменного угля при денежной форме внесения; 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 5%. Иные платёжи и налоги, 

сопряженные с процессом недропользования, производятся в установленном порядке и в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, решениями государственных 

органов Приморского края и органов местного самоуправления 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

21) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01337 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.05.2021 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедра от 03.12.2007 г. № 232 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля открытым и 

подземным способами на участке «Талдинский Западный-1» Талдинского и Северо-Талдинского 

каменноугольных месторождений 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: соблюдать установленные уровни годовой 

добычи угля: 2002 г. – не менее 1000 тыс. т.; начиная с 2003 г. - 2000 тыс. т. угля в год; осуществлять 

отработку участка по проектам, составленным в соответствии с требованиями нормативных 

документов, прошедшими в экспертизу промышленной безопасности и согласования в КПР по 

Кемеровской области, Кузнецком управлении Гостехнадзора России и других заинтересованных 

организациях; при выполнении отдельных видов работ на право ведения, которых требуются в 

соответствии с действующим законодательством специальные разрешения, до начала их 

проведения получить лицензии на виды деятельности в уполномоченных на то органах; 

обеспечивать очистку шахтных и карьерных вод (подземные с атмосферными осадками) перед 

сбросом в поверхностные водные объекты через систему отстойников до норм, утвержденных ПДС; 

проекты строительства очистных сооружений до начала их реализации должны быть согласованы 

с уполномоченным органом; ежегодно до 20 января согласовать с уполномоченными органами 

лимиты водопотребления и технические условия водопользования; при проектировании, 

строительстве и эксплуатации отстойников и других технических гидротехнических сооружений 

соблюдать требования Закона Российской Федерации «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; в соответствии с нормами закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» осуществлять страхование ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде на случай аварии при 

проведении работ в рамках данной лицензии 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан уплачивать другие налоги, платежи и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе земельный налог и арендную плату за землю, 

плату за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование поверхностными водными 

объектами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

22) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01338 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.05.2021 
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С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедра от 03.12.2007 г. № 235 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории муниципального образования «Прокопьевский район» 

Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля подземным способом 

на участке «Талдинский Западный-2» Талдинского и Северо-Талдинского каменноугольных 

месторождений 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: соблюдать установленные уровни годовой 

добычи угля: 2002 г. не менее 500 тыс. т.; начиная с 2003 г. – 1500 тыс. т. угля в год; осуществлять 

отработку участка по проектам, составленным в соответствии с требованиями нормативных 

документов и прошедшим в установленном порядке положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз и согласования уполномоченных органов; при выполнении отдельных 

видов работ, на право ведения которых требуются в соответствии с действующим 

законодательством специальные разрешения, до начала их проведения получить лицензию на виды 

деятельности в уполномоченных на то органах; в соответствии с нормами закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» осуществлять страхование 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей 

природной среде на случай аварии при проведении работ в рамках данной лицензии. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов выплачиваются в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, принятыми в Российской 

Федерации и Кемеровской области; платежи за землю, компенсационные выплаты сельскому и 

лесному хозяйству и иные платежи определяются нормативно-правовыми актами, действующими 

на территории Кемеровской области 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

существенные условия лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность 

наступления негативных факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные 

изменения и т.д.) весьма низкая 

23) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01339 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.10.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедр от 03.12.2007 г. № 234 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке «Поле 

шахты Котинская» Соколовского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: в 2004 г. ввести шахту на полную проектную 

мощность; соблюдать установленные уровни добычи угля: 2002 г. - 1200 тыс. т. в год; 2003 г. - 2500 

тыс. т. в год; с 2004 г. по 2013 г. - 3000 тыс. т. в год; уровни добычи и долевое распределение продукции 

в дальнейшем могут быть откорректированы на основании соглашений между Недропользователем 
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и Роснедр; ежегодно согласовывать с уполномоченными органами в установленном порядке планы 

развития горных работ и уровни нормативных потерь полезного ископаемого 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 

00782 ТЭ в размере 23 378 (Двадцать три тысячи триста семьдесят восемь) рублей, в течение 20 

дней со дня государственной регистрации лицензии; недропользователь должен уплатить в 

федеральный бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 13977 ТЭ на пользование участком 

недр в размере 30 226 (Тридцать тысяч двести двадцать шесть) рублей в течение 20 дней со дня 

государственной регистрации лицензии 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

24) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01340 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 20.12.2023 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедра от 03.12.2007 г. № 236 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории м/о 

«Ленинск-Кузнецкий район» и «Город Ленинск-Кузнецкий» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке 

«Красноярский» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: обеспечить подготовку и согласование с 

уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта разработки 

Лицензионного участка не позднее 20 декабря 2004 г., при этом проект должен получить 

положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной 

экспертизы промышленной безопасности и охраны недр; осуществить завершение строительства 

объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия не позднее 20.12.2005 г.; обеспечить ввод 

в эксплуатацию угледобывающего предприятия с производительностью не менее 500 тыс. тонн угля 

не позднее 20.06.2006 г.; обеспечить соблюдение требований законодательства, а также 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами; обеспечить ведение геологической, маркшейдерской и иной 

документации в процессе добычных работ, обеспечивающей нормальный технологический цикл 

работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных 

работ опасных зон; обеспечить инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под 

размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, 

сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок; при проведении 

строительства предприятий, добыче каменного угля при эксплуатации участка недр обеспечить 

безопасность жизни и здоровья производственного персонала и населения, проживающего в зоне 

влияния работ, связанных с пользованием недрами; обеспечить своевременное проектирование 

опасных производственных объектов, их декларирование, страхование и экспертизу промышленной 

безопасности в установленном порядке; обеспечить страхование гражданской ответственности за 

причинение ущерба третьим лицам и окружающей природной среде; обеспечить соблюдение 

установленных требований по охране окружающей среды; обеспечить соблюдение требований 

нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах; обеспечить принятие необходимых мер для сокращения или избегания загрязнения, 
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вызванного деятельностью угледобывающего предприятия. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Налог на добычу полезных ископаемых – размер ставки налога определяется в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации; при попутном извлечении подземных вод при 

добыче каменного угля водный налог – размер ставки налога определяется в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации; недропользователь обязан вносить в порядке 

и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, другие платежи и налоги, плату 

за землю и охрану окружающей природной среды; недропользователь обязан был до 24.01.2004 г. 

уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 12 600 000 (Двенадцати миллионов 

шестисот тысяч) рублей; недропользователь обязан был до 24.01.2004 г. уплатить 1 000 000 (Один 

миллион) рублей за пользование геологической информацией по лицензионному участку, полученной в 

результате государственного геологического изучение недр; недропользователь обязан был до 

28.05.2007 г. уплатить в федеральный бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 12058 ТЭ в 

размере 23 378 (Двадцати трех тысяч трехсот семидесяти восьми) рублей; недропользователь 

должен уплатить в федеральный бюджет сбор за переоформление лицензии КЕМ 140%: ТЭ на 

пользование участком недр в размере 30 226 (Тридцати тысяч двухсот двадцати шести) рублей в 

течение 20 дней со дня государственной регистрации настоящей лицензии. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

25) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01341 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 01.07.2025 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедр от 03.12.2007 г. № 233 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории м/о 

«Прокопьевский район» и «Новокузнецкий район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке 

«Талдинский Западный-3» Талдинского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: не позднее 01.07.2006 г. обеспечить подготовку и 

согласование в установленном порядке проекта разведки лицензионного участка, при этом проект 

должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; не 

позднее 01.10.2006 г. обеспечить начало геологоразведочных работ на участке; не позднее 01.07.2009 г. 

обеспечить завершение разведки, составление в установленном порядке ТЭО кондиций и 

геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля и представление его на государственную 

экспертизу запасов полезных ископаемых; не позднее 01.07.2010 г. обеспечить подготовку и 

согласование с уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта 

разработки Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительное заключение 

государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и охраны 

недр. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи за пользование недрами с целью проведения разведки каменного угля на всю площадь 

Лицензионного участка (до момента введения Лицензионного участка в промышленную 

эксплуатацию) по ставкам: 1500 рублей за 1 квадратный километр в 2005 г.; 3500 рублей за 1 

квадратный километр в 2006 г.; 5500 рублей за 1 квадратный километр в 2007 г.; 7500 рублей за 1 
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квадратный километр в 2008 г. и последующие годы действия лицензии. Налог на добычу полезных 

ископаемых – размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством 

РФ; платежи за пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод при 

добыче полезных ископаемых – размер ставки налога устанавливается в соответствии с налоговым 

законодательством РФ; разовый платеж за право пользования недрами – 151 200 000 (Сто 

пятьдесят один миллион двести тысяч) рублей должен быть уплачен в течение 30 дней со дня даты 

регистрации лицензии; в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии 

Недропользователь обязан внести плату за пользование геологической информацией по 

лицензионному участку в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Недропользователь обязан вносить 

в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, другие налоги и платежи, включая плату 

за землю и охрану окружающей природной среды. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

26) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01342 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 18.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.05.2021 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедр от 14.12.2007 г. № 242 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьеский район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля подземным способом 

на участке «Шахта № 7» Соколовского каменноугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: соблюдать установленные уровни годовой 

добычи угля: 2002 г. – не менее 1000 тыс. т.; начиная с 2003 г. – не менее 2800 тыс. т. угля в год; 

осуществлять отработка участка по проектам, составленным в соответствии с требованиями 

нормативных документов, прошедшими в установленном порядке Государственную экологическую 

экспертизу, экспертизу промышленной безопасности и согласования в КПР по Кемеровской области, 

Кузнецком управлении Госгортехнадзора России и в других заинтересованных организациях; в 

течение 3 месяцев после получения лицензии оформить горный отвод в уточненных границах в 

соответствии с «Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений 

полезных ископаемых» (утв. Госгортехнадзора РФ 31.12.1997 г. и МПР РФ 07.02.1995 г.); при 

выполнении отдельных видов работ, на право ведения которых требуются специальные разрешения, 

до начала их проведения обязан получить лицензии на виды деятельности в уполномоченных на то 

органах. В срок до 01.09.2001 г. Владелец лицензии должен получить лицензию на водопользование в 

КПР по Кемеровской области для сброса карьерных и шахтных вод в поверхностные водные объекты 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь обязан уплачивать другие налоги, платежи и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе земельный налог и арендную плату за землю, 

плату за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование поверхностными водными 

объектами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 
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факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

27) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01343 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 21.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.05.2021 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедр от 18.12.2007 г. № 244 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля открытым способом 

на участке «Заречный» Талдинского каменноугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: соблюдать этапы освоения: - проектирование  

(в т.ч. согласование и экспертиза  проекта) – до 01.02.2002 г.; - выход на проектную мощность-2005 

г.; соблюдать предусмотренные уровни годовой добычи: 2002 г. - не менее 300 тыс. т.; 2003 г. - не 

менее 1000 тыс. т.; 2004 г. - не менее 2000 тыс. т.; начиная с 2005 г. —3000 тыс. т. угля в год; 

осуществлять отработку участка по проектам, составленным в соответствии с действующими 

нормативными документами организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности; до 

начала проведения добычных работ оформить горный отвод в уточнённых границах в соответствии 

с «Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых (утв. Госгортехнадзором РФ 31.12.1997 г. и МПР РФ 07.02.1998 г.). 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Регулярные платежи за пользование недрами: - за право добычи угля; - за право пользования недрами  

при попутном извлечении подземных вод (карьерный водоотлив и отбор подземных  вод из скважин, 

находящихся в границах горного отвода, для технического водоснабжения предприятия); 4% от 

стоимости водоотбора с учётом рентабельности предприятия без НДС. Недропользователь обязан 

уплачивать другие налоги, платежи и сборы, установленные законодательством РФ, в. т.ч. 

земельный налог и арендную плату за землю, плату за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

28) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01356 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 04.02.2008 

Cрок действия лицензии: 31.01.2028 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 
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высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 17.01.2008 № 18 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования «Прокопьевский район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на участке 

Нижние горизонты шахты «Котинская» Соколовского района каменноугольного месторождения в 

Кемеровской области. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: не позднее 01.02.2009 г. обеспечить подготовку, 

согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки на Лицензионном участке; 

не позднее 01.05. 2009 г. обеспечить начало разведки на Лицензионном участке; в процессе разведки 

минимальный объем работ по бурению скважин должен составлять 3 тыс. погонных метров 

ежегодно; не позднее 01.02 2012 г. обеспечить представление подготовленных в установленном 

порядке  ТЭО кондиций и геологического отчета с подсчетом запасов  каменного угля по 

категориям В+С1+С2 на государственную экспертизу; не позднее 01.08.2012 г. обеспечить 

подготовку и согласование в установленном порядке технического проекта разработки 

Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен 

получить положительные заключения государственных экспертиз и согласования в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки каменного угля (за всю площадь 

Лицензионного участка за исключением площадей месторождений каменного угля, введенных в 

промышленную эксплуатацию - по 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный 

километр площади; разовый платеж за пользование недрами в федеральный бюджет в размере 385 

000 000 (Трехсот восьмидесяти пяти миллионов) рублей, за исключением суммы внесенного задатка 

за участие в аукционе, в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии; сбор за 

выдачу лицензии на пользование участком недр в федеральный бюджет в размере 13 195 (Тринадцати 

тысяч ста девяноста пяти) рублей исходя из стоимости затрат на подготовку, оформление и 

государственную регистрацию лицензии, в течение 20 дней со дня государственной регистрации 

лицензии. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

29) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01359 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.02.2008 

Cрок действия лицензии: 15.02.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедр от 24.01.2008 г. № 15 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории м/о 

«Город Ленинск-Кузнецкий» и «Ленинск-Кузнецкий район» Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке «Поле 

шахты имени Кирова» Ленинского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: проводить горные работы в границах горного 

отвода в соответствии с техническими проектами; соблюдать максимальный установленный 
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уровень добычи каменного угля: 1994 – 2000 гг. – 2500 тыс. т. угля в год; 2001 – 2013 гг. – 3000 тыс. т. 

угля в год; обеспечить осуществление маркшейдерских замеров забоев, по результатам которых 

ежемесячно определяются объемы добытого угля. Количество угля измеряется в тоннах (объемный 

вес принимается согласно государственной геологической экспертизе). 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

При пользовании недрами с 01.01.2002г. в соответствии с действующим законодательством РФ 

устанавливаются следующие условия: налог на добычу полезного ископаемого составляет 4% от 

стоимости добытого из недр каменного угля; с 01.01.2005 г. Недропользователь при пользовании 

недрами уплачивает водный налог; другие виды платежей и налогов, предусмотренные налоговым 

законодательством РФ, вносятся в установленном порядке. Порядок исчисления платежей, налогов 

и сроки их внесения в соответствующие бюджеты определяются действующими нормативными 

документами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

30) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01360 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.02.2008 

Cрок действия лицензии: 31.12.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Кузбасснедр от 22.01.2008 г. № 9 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории м/о 

«город Ленинск-Кузнецкий», «Ленинск-Кузнецкий район» и «Город Полысаево» Кемеровской области. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля подземным способом 

на участке «Поле шахты имени 7 Ноября» Ленинского каменноугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: обеспечивать установленные уровни добычи в 

размере: с 1995 г. по 2014 г. – 2000 тыс.т. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Регулярные платежи за право добычи каменного угля – 1,0% от стоимости добытого угля с учетом 

нормативных потерь по ценам реализации товарной продукции; при сверхнормативных потерях 

регулярные платежи за право добычи угля увеличиваются в два раза. Регулярные платежи за право 

пользования недрами при попутном извлечении подземных вод – 3,2% от себестоимости шахтного 

водоотлива с учетом нормативной прибыли, без налога на добавленную стоимость. При 

сверхнормативных величинах отбора подземных вод платежи за их извлечение увеличиваются в два 

раза. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

  

31) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

Васильева 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 15462 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 17.12.2012. 

Cрок действия лицензии: 14.12.2032. 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 23.11.2012. г. №1267 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории  

Ленинск-Кузнецкого и Беловского муниципальных районов Кемеровской области. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на участке 

«Магистральный» Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Право пользования недрами на Лицензионном участке предоставляется 

Недропользователю в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О 

недрах» на основании решения аукционной комиссии (протокол от 06.11.2012). 

Лицензия на право пользования недрами на участке Магистральный Егозово-Красноярского 

каменноугольного месторождения оформлена на основании приказа Федерального агентства по 

недропользованию от 23.11.2012 № 1267 (приложение 2 к лицензии).  

Лицензионный участок расположен на территориях Ленинск- Кузнецкого и Беловского 

муниципальных районов, Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов Кемеровской 

области. Города Ленинск- Кузнецкий, Полысаево и Белово находятся в 1 км к западу, в 1 км к 

юго-западу и в 20 км к югу от участка соответственно. 

Площадь Лицензионного участка в проекции на дневную поверхность составляет 11,0 км2, в том 

числе площадь выхода на дневную поверхность - 7,4 км2. 

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения технического 

проекта разработки Лицеи ионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз. 

Недропользователь осуществляет разведку и добычу каменного угля на Лицензионном участке в 

соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 

По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязан обеспечить: 

а)         не позднее 14 декабря 2013 года подготовку, согласование и утверждение В установленном 

порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить 

положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы 

Роснедра или Управления по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра); 

б)         не позднее 14 июня 2014 года начало разведочных работ на Лицензионном участке; 

в)         не позднее 14 декабря 2016 года завершение разведочных работ на Лицензионном участке и 

представление подготовленных в установленном порядке ТЭО постоянных разведочных кондиций и 

геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля по категориям A+B+C1 в границах 

Лицензионного участка на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом 

минимальный объем работ должен составить: 

во второй и третий год действия лицензии  бурение скважин не менее 3 ООО м ежегодно; 

г)         не позднее 14 июня 2018 года подготовку, согласование и утверждение в установленном 

порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными 

запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз; 

д)         не позднее 14 декабря 2018 года начало строительства объектов инфраструктуры 

горнодобывающего предприятия; 

е)         не позднее 14 декабря 2020 года ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; 

ж)        не позднее 14 апреля 2022 года выход на проектную мощность горнодобывающего 

предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом; 

з)         подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до 

планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проекта на ликвидацию 

горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта 

мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую 

природную среду. 

По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 
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Недропользователь обязан обеспечить: 

а)         соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

б)         соблюдение требований технических проектов и технической документации; 

в)         проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную 

оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ; 

г)         наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 

полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полезного 

ископаемого, выборочной отработки отдельных частей Лицензионного участка; 

д)         достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождения; 

е)         согласование со смежными горнодобывающими предриятиями уточненных границ горного и 

земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объекты 

инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса за 

пределы Лицензионного участка. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ 

согласовывается в установленном законодательством порядке; 

ж)        беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ископаемых; 

з)         охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество 

полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его 

разработку; 

и)        предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ; 

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 1 предприятия по добыче полезных 

ископаемых; 

м) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных 

ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 

ситуаций; 

н) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных 

объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных объектов от 

вредного влияния горных разработок. 

4.2. По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязан обеспечить: 

а)        в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при 

проведении геологоразведочных работ, работ по строительству предприятия, добыче и переработке 

минерального сырья при эксплуатации месторождения безопасность жизни и здоровья произ-

водственного персонала, связанного с пользованием недрами; 

б)        своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование, 

экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

в)        страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц и ущерба окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте; 

г)         производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 

выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами; 

д)        разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности для персонала 

опасного производственного объекта по каждому участку и виду работ для рабочих всех профессий, 

а также должностных инструкций для специалистов; 

е)        снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия, специальной 

одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

ж)       организацию обучения и повышения квалификации руководителей и работников опасных 

производственных объектов; 

з)         своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, 

зданий и сооружений; 

и)        осуществление специальных мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных 

выработок; 

к) систематический контроль с использованием технических средств за состоянием горных 

выработок, содержанием вредных газов и пыли; 

л) осуществление специальных мероприятий по предупреждению прорывов воды, горных ударов, 

внезапных выбросов и самовозгорания угля, снижению содержания взрывоопасных газов в шахте, 

угольных пластах и выработанном пространстве до установленных допустимых норм при добыче 

(переработке) угля; 

м) при проведении работ безопасную эксплуатацию расположенных вблизи границ Лицензионного 
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участка объектов промышленной и хозяйственной деятельности (ЛЭП, дороги и т.п.); 

н) обслуживание объектов строительства и эксплуатации при ведении горных работ на основе 

договоров с подразделениями профессиональной горно-спасательной службы. 

4.3. По охране окружающей среды и недр Недропользователь обязан обеспечить: 

а)        соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; 

б)        соблюдение требований нормативных документов о водоохранных зонах водных объектов и 

их прибрежных защитных полосах; 

в)        принятие необходимых мер для сокращения или избегания загрязнения, вызванного 

деятельностью горно-добывающего предприятия; 

г)         проведение до начала строительства объектов инфраструктуры анализа фонового 

состояния окружающей среды в пределах Лицензионного участка по программе, согласованной с 

уполномоченными органами, и направление отчета о результатах анализа в Кузбасснедра; 

д)        составление проекта (программы) проведения мониторинга окружающей среды (атмосфера, 

недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в районе влияния горнодобывающего предприятия до 

начала строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия и его согласо-

вание с уполномоченными органами; 

е)        сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга окружающей среды в районе 

влияния горнодобывающего предприятия до ввода в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; 

ж)       ведение мониторинга окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, 

биоресурсы) в пределах Лицензионного участка и в районе влияния горнодобывающего предприятия в 

течение всего периода освоения участка в соответствии с проектом (программой), согласованной с 

Кузбасснедра до начала промышленной добычи или строительства объектов инфраструктуры; 

з)         строительство локальных очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 

защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 

производстве, в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных 

отходов производства; 

и)        очистку шахтных (карьерных) вод, атмосферных осадков и хозяй- ственно-бытовых вод перед 

сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; 

к) размещение отвалов и отходов горно-добывающего и перерабатывающего производств с 

наименьшим вредным влиянием на окружающую , природную среду и осуществление 

систематического контроля за их состоянием; 

л) использование научно-технических природоохранных разработок, защищающих и 

восстанавливающих нарушенные участки местности и в целом обеспечивающих минимально 

возможное нарушение естественных геоботанических и гидрогеологических условий среды; 

м) максимальную концентрацию объектов и коммуникаций на площадях с наиболее 

благоприятными грунтовыми условиями; 

н) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление мероприятий по 

соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безопасности, 

природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель; 

о) оперативное извещение Кузбасснедра и уполномоченных органов о всех авариях, связанных с 

загрязнением окружающей среды; 

4.4. По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязан обеспечить: 

а)        до истечения срока действия лицензии: 

завершение всех видов работ на Лицензионном участке; 

завершение ликвидации или консервации горных выработок и других объектов своей деятельности; 

полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами; 

сдачу в установленном порядке геологической, маркшейдерской и иной документации (акты 

ликвидации горных выработок, рекультивации, статистическую отчетность и др.); 

возвращение лицензии в Роснедра; 

(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не освобождается 

от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но должны быть им 

выполнены в силу данных Условий пользования недрами на дату досрочного прекращения права 

пользования участком недр); 

б)        при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении 

адреса в двухнедельный срок поставить в известность об этом Кузбасснедра, сообщив при этом свои 

предложения относительно пользования недрами; 

в)        участие в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросу 

геологического изучения и освоения Лицензионного участка, организуемых Кузбасснедра; 

г)         содействие проведению Кузбасснедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и 

наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на местах выполнения 

работ. 

5. Обязательства по участию в социально-экономическом 

развитии региона 
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По участию в социально-экономическом развитии региона Недропользователь обязан обеспечить: 

а)        организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ; 

б)        организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению 

работ, связанных с освоением Лицензионного участка; 

в)        при прочих равных условиях привлечение предприятий Кемеровской области и российских 

предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, технических 

средств и выполнения различного вида услуг; 

г)         до начала строительства возмещение потерь и убытков владельцев земельных участков, 

включая упущенную выгоду, в порядке и сроки установленные законодательством Российской 

Федерации. 

6. Платежи и налоги при пользовании недрами 

6.1 Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в доход федерального, регионального и местного 

бюджетов: 

Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений каменного угля за 

площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и 

учтены Государственным балансом, за исключением площадей, введенных в промышленную 

эксплуатацию, по ставке 7020 рублей за 1 км - за каждый календарный год проведения разведочных 

работ. 

Налог на добычу полезных ископаемых по ставке налога в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование 

недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 231000000 (двести тридцать один 

миллион) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня 

государственной регистрации лицензии. 

Другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

вносятся Недропользователем в установленном порядке. 

7. Отчетность 

Недропользователь обеспечивает Кузбасснедра доступ по его требованию ко всем оригиналам 

документов, относящихся к работам, предпринятым Недропользователем на Лицензионном 

участке. 

Недропользователь обязан представлять в Кузбасснедра следующую отчетность, связанную с 

пользованием недрами: 

а)        ежеквартально (в течение 10 дней по окончании квартала) краткий информационный отчет 

о выполнении Условий пользования недрами 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 Условий пользования недрами; 

об объемах, видах и результатах геологоразведочных работ, объемах строительства и добычи 

полезных ископаемых, рекультивации и других видах работ в пределах Лицензионного участка; 

о результатах мониторинга состояния окружающей среды; 

в)        в сроки, 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-лс и др.). 

Кузбасснедра по взаимной договоренности с Недропользователем определяют формы, содержание и 

периодичность дополнительной отчетности, представляемой им. 

В течение месяца с даты завершения каждого этапа работ сдать в федеральный и 

территориальный геологические фонды отчет о результатах работ, включая отчеты по оценке 

ресурсов и подсчету запасов минерального сырья. 

8. Геологическая информация о недрах 

Право собственности на геологическую и иную информацию о недрах охраняется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Первичная информация и результаты ее обработки подразделяются на полученные за счет 

государственных средств и за счет средств Недропользователя. 

Геологическая информация, полученная за счет государственных средств, является государственной 

собственностью. Недропользователь имеет право на получение или доступ в установленном 

порядке по согласованию с Кузбасснедра к указанной информации по Лицензионному участку, 

хранящейся в территориальном геологическом фонде или в фондах предприятий-изготовителей 

информации. 

Геологическая и иная информация, полученная за счет средств Недропользователя, является его 

собственностью. 
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Недропользователь представляет эту информацию по установленной форме в федеральный и 

соответствующий территориальный фонды геологической информации с определением условий ее 

использования. 

Степень конфиденциальности информации, порядок и условия её использования, режим защиты 

определяются собственниками информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Роснедра и Кузбасснедра имеют право бесплатно использовать информацию по Лицензионному 

участку, являющуюся собственностью Недропользователя, только в государственных интересах 

при составлении федеральных и территориальных программ управления государственным фондом 

недр. 

По окончании срока действия лицензии, в том числе при досрочном прекращении права пользования 

недрами, Недропользователь передает в территориальный фонд геологической информации для 

хранения первичную геологическую и маркшейдерскую документацию по Лицензионному участку. 

9. Прекращение права пользования недрами 

Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 

Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения условий, оговоренных в пункте 6.2 

настоящих Условий пользования недрами. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пунктом 2 части 2 

статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении Недропользователем условий 

пользования участком недр, оговоренных в разделе 3 и пунктах 6.1, 6.3, 7.2, 7.4 и 8.4 Условий 

пользования недрами. 

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

10. Прочие условия 

Взаимоотношения между Недропользователем и администрациями Ленинск-Кузнецкого и 

Беловского муниципальных районов, Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов 

Кемеровской области, на территории которых расположен Лицензионный участок, осуще-

ствляются на основании социально-экономических соглашений. Социально-экономические 

соглашения предоставляются в Кузбасснедра и хранятся в лицензионном деле. 

Во всем ином, не урегулированным настоящими Условиями пользования недрами, стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

Проведение разведочных работ на Лицензионном участке разрешается при наличии у 

Недропользователя: 

утвержденного в установленном порядке проекта разведочных работ, прошедшего необходимые 

согласования и экспертизы; 

государственной регистрации работ в территориальном геологическом фонде; 

оформленных в установленном порядке разрешений на пользование Лицензионным участком для 

проведения соответствующих видов работ. 

Добыча каменного угля на Лицензионном участке разрешается при наличии у Недропользователя: 

утвержденных запасов полезных ископаемых, прошедших государственную экспертизу в 

установленном порядке; 

утвержденных проектных документов на разработку месторождения, получивших необходимые 

разрешения, согласования и экспертизы; 

земельного и горного отводов на необходимый участок недр; 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, полученного в установленном порядке; 

необходимых лицензий на отдельные виды деятельности при ведении горных и иных видов работ. 

Добытые из недр полезные ископаемые являются собственностью Недропользователя. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в доход федерального, регионального и местного 

бюджетов: регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений 

каменного угля за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут 

установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площадей, введенных в 

промышленную эксплуатацию, по ставке 7020 рублей за 1 км - за каждый календарный год 

проведения разведочных работ. Налог на добычу полезных ископаемых по ставке налога в соот-

ветствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Водный налог при попутном 

извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерацией. 

Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование 

недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 231000000 (двести тридцать один 

миллион) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня 

государственной регистрации лицензии. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, вносятся Недропользователем в установленном 
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порядке. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая. 

32) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 14707 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.06.2009 

Cрок действия лицензии: 20.03.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 01.06.2009 г. № 491 о переоформлении лицензии КЕМ 

00824 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в черте г. Полысаево 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля подземным способом 

на Ленинском каменноугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Лицензия выдана для добычи каменного угля подземным способом на 

Ленинском каменноугольном месторождении. Уровень добычи устанавливается 2200 тыс.т. с 1997 

г. по 2013г. 10% добытого угля Владелец лицензии поставляет в фонд стабилизации области по 

ценам реализации; 90% остаются в распоряжении Владельца лицензии. Уровни добычи и долевое 

распределение конечных продуктов в последующем могут быть скорректированы в виде отдельных 

соглашений между Владельцем лицензии, органами исполнительной власти и КПР по Кемеровской 

области. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Регулярные платежи за право добычи угля. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

33) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 14712 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.07.2009 

Cрок действия лицензии: 01.06.2015 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 
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Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр о переоформлении лицензии КЕМ 00509 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в п. Мохово Беловского 

района Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча угля подземным способом на 

Егозово-Красноярском месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: не допускать складирования в выработанные 

пространства шахты несогласованных отходов; ежегодно согласовывать с КЕМКПР и Кузнецким 

управлением ГГТН планы развития горных работ  и уровни нормативных потерь угля; 

осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию или ремонт аварийных скважин, находящихся на 

балансе недропользователя; осуществлять работы по консервации и ликвидации объекта 

недропользования или его отдельных участков проводить по специальным проектам, согласованным 

с КЕМКПР и другими заинтересованными организациями. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Регулярные платежи за право добычи угля. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

34) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 14706 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.06.2009 

Cрок действия лицензии: 31.12.2018 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 20.05.2009 г. № 443 о переоформлении лицензии КЕМ 

00589 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:Участок расположен на территории м/о 

«Прокопьевский район», Кемеровской области. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча открытым способом 

каменного угля на участке Майском Соколовского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Предоставленный в пользование Владельцу лицензии участок недр, имеет 

статус горного отвода. Границы горного отвода обозначены на карте выходов пластов угля под 

наносы М 1:5000 (приложение 8 к лицензии КЕМ 00586 ТЭ) и геологических разрезах М 1:2000 

(приложение 4 к лицензии КЕМ 00586 ТЭ). Контур горного отвода на карте обозначен угловыми 

точками 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,3', скв.9908,22',22,1. Площадь горного отвода - 142 га. Добыча угля 

может осуществляться в соответствии с проектом отработки участка, прошедшим 

установленном порядке согласования, экспертизы и утверждение, после получения документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода т в пределах этих границ. Документы, 

удостоверяющие уточненные границы горного отвода, должны быть включены в лицензию в 

качестве неотъемлемой составной части. Этапы и сроки выполнения Владельцем лицензии работ 

по освоению месторождения: - в течение одного года после получения лицензии: выполнить 

разведочные  работы на участке, провести государственную экспертизу запасов; - срок начала 

строительства 1999 г. Уровень добычи угля на период с 2000 г. до окончания срока действия лицензии 

800 тыс. т. в год. Уровни добычи и долевое распределение конечного продукта могут быть в 

дальнейшем могут быть откорректированы отдельным соглашением межу "Владельцем лицензии". 

Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области и Администрацией Кемеровской области. 

Недропользователь обязан: ежегодно согласовывать с Кузнецким Управлением Гогортехнадзора и 
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Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области планы развития горных работ и уровни 

нормативных потерь угля; соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране недр, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира, а 

также зданий и сооружений от вредного влияния горных работ. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В 

соответствии с законодательством "Владелец лицензии" производит следующие платежи: с 

01.01.2002 г. ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в 

соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах. Регулярные 

платежи за право пользования недрами с целью извлечения подземных вод - условие о размерах 

платежей должно быть включено в лицензию дополнительно, после выполнения проекта 

отработки и согласования его в установленном порядке с КЕМКПР до начала производства работ, 

связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

35) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 14705 ТР 

Дата выдачи лицензии: 26.06.2009 

Cрок действия лицензии: 31.12.2023 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедр от 25.05.2009 г. № 66 о переоформлении лицензии КЕМ 

00820 ТР 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Прокопьевском районе 

Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: геологическое изучение и добыча угля 

открытым способом на участке «Разрез Камышанский» Северо-Талдинского месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Этапы освоения: до 01.04.2003 г. выполнить оценочные и разведочные 

работы на участке, провести государственную экспертизу геологических материалов с 

утверждением запасов; срок начала строительства – 2000 г.; выход на проектную мощность по 

добыче угля 1 млн т. в год – 2003 г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи за пользование недрами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

36) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 
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ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 12577 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 09.08.2004 

Cрок действия лицензии: 31.12.2017 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Постановление Роснедр и Правительства Хабаровского края о 

переоформлении лицензии ХАБ 01031 УЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Охотского района Хабаровского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча бурого угля на Мареканском 

буроугольном месторождении. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Уровень добычи: не менее 50 тыс. т. в год. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: С 

01.01.2002 г. регулярные платежи при пользовании недрами за разведку и налог на добычу полезных 

ископаемых устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и 

законодательством Российской Федерации о недрах. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

37) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 12578 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 09.08.2004 

Cрок действия лицензии: 31.12.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Постановление Роснедр и Правительства Хабаровского края о 

переоформлении лицензии ХАБ 00653 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Верхнебуреинского района Хабаровского края. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля в шахте «Ургал» 

Ургальского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: подготовить и согласовать в установленном 

порядке Технический Проект освоения месторождения; соблюдать установленный уровень добычи – 

не менее 1 000 тыс. т. в год. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: С 

01.01.2002 г. регулярные платежи при пользовании недрами за разведку и налог на добычу полезных 

ископаемых устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и 

законодательством Российской Федерации о недрах. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 
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лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

38) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 12579 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 09.08.2004 

Cрок действия лицензии: 31.12.2014 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Постановление Роснедр и Правительства Хабаровского края о 

переоформлении лицензии ХАБ 00654 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Вернебуреинского района Хабаровского края. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке Северный 

Ургал Ургальского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: подготовить и согласовать в установленном 

порядке Технический Проект разработки 2-й очереди лицензионного участка не позднее 30.12.2005 г.; 

соблюдать установленный уровень добычи: выход на проектную мощность не менее 1000 тыс. т. в 

год не позднее 30.11.2007 г.; вести мониторинг состояния окружающей природной среды (недра, 

водные объекты, почвы, атмосфера, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, в соответствии 

с программой, согласованной с Региональным агентством по недропользованию по 

Дальневосточному Федеральному округу; осуществлять строительство локальных очистных 

сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию 

вредных веществ, образующихся на производстве в окружающую природную среду; 

централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов производства; осуществлять 

очистку карьерных (шахтных) вод (подземные и атмосферные осадки) перед сбросом в 

поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; осуществлять размещение отвалов и 

отходов горнодобывающего и перерабатывающего производства с минимальным воздействием на 

окружающую природную среду и осуществление систематического контроля за их состоянием 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: С 

01.01.2002 г. ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. С 01.01.2005 г. недропользователь 

вносит регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки месторождение на площади 

Лицензионного участка, не вовлеченной в промышленное освоение. Площадь лицензионного участка 

для целей проведения разведки составляет 17,45 квадратных километров. Другие виды платежей и 

налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе за 

право пользования земельными участками, загрязнение окружающей среды, вносятся 

недропользователем в установленном порядке. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

39) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский 

разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 
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улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Номер лицензии: АБН 00545 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 04.10.2010 

Cрок действия лицензии: 13.09.2030 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Лицензия АБН 00545 ТЭ выдана ООО «Восточно-Бейский разрез» по 

результатам аукциона проведенного в г. Абакан 25.08.10. в соответствии с п. 4 ст. 10.1 Закона РФ «О 

недрах» на основании решения аукционной комиссии, утвержденного Приказом Роснедра от 13.09.10. 

№1030 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Бейском районе, 

Республика Хакасия, в 10 км на северо-восток от пос. Кирба. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля открытым 

способом на участке «Чалпан–3» Бейского каменно-угольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан обеспечить: предоставить подготовленные в 

установленном порядке ТЭО постоянных кондиций с пересчетом запасов в границах лицензионного 

участка по категориям А+В+С1 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не 

позднее 01.10.11.; подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического 

проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, не позднее 

01.03.13., при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз; выход на проектную мощность в соответствии с проектом не позднее 

01.10.17.; осуществлять приведение земель, нарушенных в результате производства горных работ, 

по минованию в них надобности в состояние, пригодное для дальнейшего использования;  

осуществлять рекультивацию на основе проектов рекультивации, получивших положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, в сроки согласованные с администрацией 

муниципального образования Бейский район;  осуществлять проведение работ по мониторингу 

окружающей среды и состояния недр в зоне воздействия горнодобывающего предприятия в 

соответствии с программой (проектом), согласованной со специально уполномоченными органами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи, связанные с пользованием земельными участками, производятся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

40) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01517 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.11.2010 

Cрок действия лицензии: 31.10.2030 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Как победителю аукциона от 13.09.10. в г. Кемерово Приказ Роснедра от 

04.10.2010 г. № 1113 
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Прокопьевском районе 

Кемеровской области. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча угля открытым способом 

на участке «Камышанский Глубокий» Северо-Талдинского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Этапы освоения: не позднее 01.05.2012 г. выполнить подготовку, 

согласование и утверждение Технического проекта освоения Лицензионного участка, который 

должен получить положительную оценку государственных экспертиз; не позднее 01.11.2012. начало 

строительства объектов инфраструктуры; ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия – 

не позднее 01.05.2014; выход на проектную мощность по добыче угля в соответствии с Техническим 

проектом – не позднее 01.11.2015г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи за пользование недрами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

41) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 15184 - ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.05.2008 

Cрок действия лицензии: 31.12.2013 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Изначально по п.19 Положения о порядке лицензирования пользования 

недрами (как действующему предприятию 26.12.1994 г. лицензия КЕМ 00248 ТЭ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: На территории муниципальных образований 

"Город Ленинск-Кузнецкий", "Город Полысаево" и "Ленинск-Кузнецкий район" Кемеровской 

области 

Вид лицензии: Добыча каменного угля подземным способом на участке "Поле шахты Комсомолец" 

Ленинского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь принимает на себя в полном объеме обязательства и 

условия пользования недрами по лицензий КЕМ 00248 ТЭ, включая не выполненные прежним 

пользователем недр. Уровни добычи устанавливаются в размере: с 1994 по 1996 гг. 1800 тыс. т.; с 

1997 по 2013 гг. 2000 тыс. т. 10 % угля должен был предоставлять в фонд стабилизации области по 

ценам реализации, 90 % реализовать по прямым договорам. Недропользователь обязан: проводить 

работы в границах горного отвода, в соответствии с проектной технической документацией на 

разработку Лицензионного участка с соблюдением законодательных и нормативных требований по 

обеспечению безопасности работ; соблюдать установленные стандарты, нормы, правила по охране 

недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного 

мира; обеспечить очистку дымовых газов центральной котельной до установленных норм ПДВ – 

1994-1995 гг.; произвести установку бактерицидных ламп на очистных сооружениях – 4 

квартал1994 г.; укрепить дамбы шламовых отстойников обогатительной фабрики – до 1994 г.; 

построить ливневую канализацию промплощадки угольного склада  до 1995 г.; разработать и 

утвердить нормативы ПДС с учетом изменившихся условия водоотведения и фоновых 

концентраций; обеспечить выполнение плановых объемов работ по рекультивации земель, 

нарушенных в процессе производственной деятельности предприятия; произвести рекультивацию 

лога Большая Листвяжка; разработать и согласовать с территориальным комитетом 

природоохранные мероприятия для пойменной части р. Иня в пределах горного и земельного отводов 
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шахты – 4 квартал 1994г. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В 

соответствии с законодательством Российской Федерации Недропользователь уплачивает 

следующие платежи и налоги при пользовании недрами: до 31.12.2001г. Недропользователь должен 

был вносить следующие платежи и налоги при пользовании недрами: регулярные платежи за право 

добычи каменного угля: в 1994 г.- 4%; с 1995 по 1997 гг. — 1,67%; с 1998 по 1999 гг. — 18З %; с 2000 по 

2001 гг.— 1,0% от стоимости добытого угля и потерь при добыче, превышающих нормативы, 

исчисляемой по ценам реализации товарной продукции без НДС; при этом платежи за добычу с 

объемов сверхнормативных потерь должны были взиматься в двойном размере. Отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы в размере 5% от стоимости первого товарного 

продукта, полученного и реализованного из фактически добытого каменного угля. При пользовании 

недрами с 01.01.2002 г. в соответствие с законодательством Российской Федерации 

Недропользователь должен уплачивать следующие платежи и налоги: налог на добычу полезных 

ископаемых размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. До 31.12.2004 г. платежи за пользование водными объектами при попутном 

извлечении подземных вод при добыче каменного угля размер ставки платежа устанавливался в 

соответствии с Федеральным законом «О плате за пользование водными объектами» и 

законодательными актами Кемеровской области. С 01.01.2005г. водный налог при попутном 

извлечении подземных вод при добыче каменного угля - размер ставки налога и порядок у платы 

устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством Российской Федераций. 

Недропользователь должен уплатить в федеральный бюджет сбор за переоформление лицензии 

КЕМ 00248 ТЭ на пользование участком недр в размере 37 905 (Тридцать семь тысяч девятьсот 

пять) рублей в течение 20 дней со дня государственной регистрации настоящей лицензии. 

Недропользователь уплачивает другие виды налогов, платежей и сборов, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе земельный налог и арендную плату за землю, 

плату за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование водными объектами. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

42) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Восточно-Бейский разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 

улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Номер лицензии: АБН 00223 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 17.11.2000 

Cрок действия лицензии: 01.11.2020 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Лицензия АБН 0223 ТЭ выдана ООО «Восточно-Бейский разрез» в 

порядке переоформления действующей лицензии АБН 00213 ТЭ АООТ «Шахта Хакасская» с связи с 

изменением организационно-правовой формы 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Бейском районе, 

Республика Хакасия, в 10 км восточнее пос. Кирба. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля открытым способом 

на участке Чалпан – 2 Бейского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять разработку месторождения 

согласно утвержденному в установленном порядке техническому проекту, имеющему 

положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизу 

промышленной безопасности разработки месторождения; осуществлять попутную добычу 
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подземных (карьерных) вод с соблюдением требований действующих законодательных актов РФ и 

нормативных документов по вопросам окружающей среды. Объем добычи определяется объемом 

водопритока в горные выработки разреза; осуществлять приведение земель, нарушенных в 

результате производства горных работ, по минованию в них надобности в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования; осуществлять рекультивацию на основе проектов рекультивации, 

получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, в сроки 

согласованные с администрацией муниципального образования Бейский район; осуществлять 

проведение работ по мониторингу окружающей среды и состояния недр в зоне воздействия 

горнодобывающего предприятия в соответствии с программой (проектом), согласованной со 

специально уполномоченными органами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Платежи, связанные с пользованием земельными участками, производятся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

43) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский 

разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 

улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Номер лицензии: АБН  00341 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 02.06.2003 

Cрок действия лицензии: 30.11.2020 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Лицензия АБН 0341 ТЭ выдана ООО «Восточно-Бейский разрез» в 

порядке переоформления действующей лицензии АБН 00235 ТЭ ОАО «Разрез Чалпан» в связи с 

изменением организационно-правовой формы 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования Бейский район Республики Хакасия, в 10 км восточнее села Кирба. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля открытым способом 

на участке Чалпан Бейского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан: осуществлять добычу по утвержденному в 

установленном порядке техническому проекту, согласованному с заинтересованными 

организациями и имеющему положительное заключение экологической экспертизы;  заключать 

договор на аренду земли и ее регистрация в течение трех месяцев после получения лицензии; 

выполнять нормативы эксплуатационных потерь, определенные проектом на разработку 

месторождения, которые согласовываются с территориальным округом Госгортехнадзора России 

ежегодно при рассмотрении годовых планов развития горных работ и утверждаются МПР России; 

осуществлять рекультивацию нарушенных земель, передачу их для дальнейшего землепользования, в 

сроки, предусмотренные проектом рекультивации, согласованным с заинтересованными 

организациями и ведомствами; проводить работы согласно утвержденного в установленном 

порядке проекта и представлять все установленные виды отчётности в организации  согласно 

действующим законам и нормативным акта; вести мониторинг состояния недр и ежегодно 

представлять его результаты в виде обобщающей записки по объектам мониторинга в срок не 

позднее 10 февраля; осуществлять переоформление горноотводного акта к лицензии на пользование 

недрами в Управлении Енисейского округа Госгортехнадзора России в срок не позднее трех месяцев 

после регистрации лицензии 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 
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Ставка налога на добычу полезных ископаемых и порядок оплаты устанавливается в соответствии 

с налоговым законодательством о недрах. Платежи, связанные с пользованием земельным 

участком, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

44) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 00578 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2011 

Cрок действия лицензии: 31.12.2028 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения,  возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем 

как высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 21.03.11. г. № 301 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории м/о «Город Ленинск-Кузнецкий» и «Ленинск-Кузнецкий район» 

Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на участке 

«Кировский Глубокий» Ленинского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

а) представление подготовленных в установленном порядке ТЭО постоянных разведочных кондиций 

и геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля в границах Лицензионного участка по 

категориям А+В+С1 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее 

20.04.2013; 

б) подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта 

освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами в срок не позднее 

20.04.2014, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз;  

в) начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия не позднее 

20.10.2014;  

г) ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 20.10.2016;  

д) выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в 

соответствии с техническим проектом не позднее 20.10.2017;  

е) подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до 

планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию 

горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 

по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход федерального, 

регионального и местных бюджетов: налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога 

определяется в соответствии с налоговым законодательством российской Федерации. Водный 

налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Недропользователь обязан уплатить в 

доход федерального бюджета Российской Федерации разовый платеж за пользование недрами, 

установленный по результатам проведения аукциона, в размере 242 ООО ООО (двести сорок два 

миллиона) рублей, за исключением суммы задатка, ранее внесенного для участия в аукционе в размере 
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220 ООО ООО (двести двадцать миллионов) рублей, в течение 30 дней со дня государственной 

регистрации лицензии. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая 

45) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01558 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.02.2008 

Cрок действия лицензии: 20.04.2031 

С учетом того, что недропользоатель выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользоателем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Хакаснедр от 12.08.2011 г. № 94 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на учаске 

Линейный Черногорского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

а) подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на 

лицензионном участке - не позднее 29,08,2012 г., при этом проект должен получить положительные 

заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или 

Управления по недропользованию по Республике Хакасия;  

б) начало разведочных работ на лицензионном участке - не позднее 29.11.2012 г.;  

в) завершение разведочных работ на Лицензионном участке и представление подготовленного 

геологического отчета и "ГЭС) постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов каменного 

угля по категориям А+В+С] на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых - не 

позднее 29,08.2014 г., при этом минимальный ежегодный объем: работ должен составить: во второй 

год действия лицензии: бурение скважин — не менее 500 м; в третий год действия лицензий: бурение 

скважин - не менее 500м;  

г) подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения 

Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами - не позднее 29.02,2016 г.. при этом 

проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;  

д) начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия - не позднее 

29.08.2016 г.;  

е) ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия - не позднее 29,08.2017 г,;  

ж) выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в 

соответствии с техническим проектом - не позднее 29.08.2018 г.;  

з) подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 мес. до 

планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проекта на ликвидацию 

горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 

по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

доход федерального, регионального и местных бюджетов: Разовый платеж за пользование недрами 

по итогам аукциона составляет 17 050 000 (семнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей. С 

учетом суммы ранее выплаченного задатка в размере 15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот 
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тысяч) рублей остаток разового платежа в размере 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей должен быть уплачен в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 

регистрации лицензии в доход федерального бюджета Российской Федерации. Регулярные платежи 

за пользование недрами в целях разведки месторождений каменного угля за площадь Лицензионного 

участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным 

балансом, по ставке 6960 р. за 1 км2 - за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. Водный налог при попутном извлечении подземных вод 

при добыче полезного ископаемого устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившем обеспечение, его дочерними и зависимыми обществами 

обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на 

исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: существенные условия 

лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность наступления негативных 

факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные изменения и т.д.) весьма 

низкая. 

 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

1) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта им. Кирова) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

гидравлическая отсадка (неклассифицированная отсадка), спиральные сепараторы, глубина 

обогащения 0,2 мм. Позволяет получить концентрат и промпродукт класса 0-100 мм, шлам 0-3 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012: 8000 тыс. тонн в год 

2) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта им. 7 Ноября) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка ДБ-28 и грохот ГШ-1000, позволяющие 

получать классы угля 0-200 мм, 0-25 мм, 25-200 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012: ДБ-28 – 500 тонн в час, ГШ-1000 – 1000 тонн в час. 

3) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс"  (Шахта Талдинская-Западная-1)  

Краткое описание перерабатывающих мощностей:  

обогатительный модуль.  

Производственная мощность на 31.12.2012: не эксплуатируется. 

4) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс"  (Шахта Талдинская-Западная-2) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка SR620/08-25, позволяющая получать 

класс угля 0-50 мм 

Производственная мощность на 31.12.2012: 800 тонн в час. 

5) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта № 7) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка SR620/06-18,  две дробилки MMD-500, 

позволяющие получать класс угля 0-50 мм  

Производственная мощность на 31.12.2012: SR620/06-18 – 800 тонн в час, MMD-500 – 2×750 тонн в 

час. 

6) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное обществолица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта Котинская) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка СМ-170В и грохот  ГИСЛ-82, 

позволяющие получать уголь класса 0-50 мм, 50-200 мм.   

Производственная мощность на 31.12.2012: СМ-170В – 210 тонн в час, ГИСЛ-82 – 850 тонн в час. 

7) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное обществолица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Обогатительная фабрика "Комсомолец")  

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

гидравлическая отсадка, глубина обогащения 6 мм. Позволяет получить концентрат класса 0-100 

мм, отсев 0-50 мм и шлам 0-3 мм.  

8) Производственная мощность на 31.12.2012: 2100 тыс. тонн в год. 

Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс"  (Шахта Полысаевская) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Углеобогатительная установка. Метод 

обогащения: тяжелые среды, гидроциклоны, глубина обогащения 6 мм. Позволяет получить 

концентрат классов 13-200 мм и 0-13 мм, отсев 0-13 мм и шлам 0-3 мм.  
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Производственная мощность на 31.12.2012: 2000 тыс. тонн в год. 

9) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс"  (Разрез Камышанский, Разрез Майский) Нет установок по 

переработке. 

10) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО "СУЭК-Кузбасс"  (Разрез Заречный) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Дробилка APS 4054 и грохот TIO6162НТ, 

позволяющие получать уголь класса 0-50 мм, 50-200 мм и 200-300 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012: APS 4054  – 220 тонн в час, TIO6162НТ – 350 тонн в час. 

11) Эксплуатирующая производственная единица: ОАО "СУЭК" (Черногорский филиал) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

тяжелые среды, гидроциклоны, глубина обогащения 6 мм. Позволяет получить концентрат классов 

60-130 мм, 25-60мм и 0-25 мм.  

Производственная мощность на 31.12.2012: 7000 тыс. тонн в год. 

12) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения – 

тяжелые среды, спиральные сепараторы, гидроциклоны, глубина обогащения 0,2 мм. Позволяет 

получить концентрат класса 0-50 мм и отсев 0-13 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012: 9000 тыс. тонн в год 

13)  Эксплуатирующая производственная единица: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: ДСПМ, GIPOREC-130, позволяющие получать 

классы угля 0-50 мм и 50-300 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012:  ДСПМ – 170 тонн в час,  GIPOREC-130 – 230 тонн в 

час. 

14) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилки СМД-118Б, ММД-500, Gipоrec             

R-130C и грохот ГИСЛ-82 , позволяющие получать классы угля 0-300 мм, 0-100 мм, 0-200 мм, 0-25 мм, 

25-50 мм, 50-200 мм 

Производственная мощность на 31.12.2012: СМД-118Б – 230 тонн в час, ММД-500 – 150 тонн в час, 

Gipоrec R-130C  – 350 тонн в час, ГИСЛ-82  – 230 тонн в час 

15) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «Разрез Изыхский» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей:  дробилка ДВ-00 и грохот ГИСТ-72 

позволяющие получать классы угля 0-200 мм, 0-25 мм, 25-50 мм, 50-200 мм 

Производственная мощность на 31.12.2012: ДВ-00 – 600 тонн в час, ГИСТ-72 – 370 тонн в час. 

16) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ООО «СУЭК-Хакасия» (Шахта Хакасская):  грохот  ГИСЛ -82, позволяющие 

получать классы угля 0-25 мм, 25-200 мм, 

Производственная мощность на 31.12.2012: 350 тонн в час. 

17) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «Ургалуголь» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная установка. Метод 

обогащения: тяжелые среды, сепаратор СКВ-20, глубина обогащения 25 мм. Позволяет получить 

концентрат класса 25-100 мм и отсев 0-25 мм 

Производственная мощность на 31.12.2012: 1200 тыс. тонн в год 

18) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «Ургалуголь» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: две дробильных установки GIPOREC R130, 

позволяющие получать классы угля 0-50 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012: GIPOREC R130C – 2×750 тонн в час. 

19) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «Приморскуголь» (Ш/У Восточное) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Установка сухого обогащения, позволяющая 

получать концентрат и промпродукт класса 0-60 мм, с предварительным выделением  отсева 0-20 

мм на грохоте ГШ-500. 

Производственная мощность на 31.12.2012: 1000 тыс. тонн в год 

20) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «Приморскуголь» (РУ «Новошхтинское») 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: три дробилки ДДЗ-700, три грохота ГШ-1000 

(1/2, 1/2 и 1/3 секции), позволяющие получать классы угля 0-50 мм и 50-200 мм. 

Производственная мощность на 31.12.2012: ДДЗ-700– 3×1000 тонн в час, ГШ-1000 – 4/3×1000 тонн в 
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час. 

21) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «СУЭК-Красноярск» (Разрез Бородинский) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: передвижная дробильно-сортировочная 

установка МСГ позволяющая получать класс угля 25-300 мм 

Производственная мощность на 31.12.2012: 150  тонн в час. 

22) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ОАО «СУЭК-Красноярск» (Разрез Березовский) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка СМД-75, два грохота ГИЛ-52 и грохот 

ГИЛ-32, позволяющие получать классы угля 25-300 мм.  

Производственная мощность на 31.12.2012: 140 тонн в час. 

 

Помимо указанных выше перерабатывающих мощностей, эксплуатируемых подконтрольными 

обществами, ОАО «СУЭК» также владеет дробильными установками, эксплуатируемыми двумя 

российскими портами: 

1) Эксплуатирующая компания: Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый 

порт» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: семь мобильных дробильных установок на 

гусеничном ходу модели Giporec R130C, позволяющие получать уголь класса 0-50 мм. 

Суммарная Производительность: Giporec R130C – до 450 тонн в час  

2) Эксплуатирующая компания: ООО "Стивидорная Компания Малый порт". 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: две мобильные дробильные установки на 

гусеничном ходу модели Giporec R130C и Trakpactor 428, позволяющие получать уголь класса 0-50 мм 

Суммарная Производительность: Giporec R130C – до 450 тонн в час; Trakpactor 428 – до 250 тонн в час.  

 

Лицо, предоставившее обеспечение, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов 

для переработки добываемых полезных ископаемых. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Информация о рынках сбыта продукции лица, предоставившего обеспечение, приводится в пункте 3.2.4 

настоящего приложения к Ежеквартальному отчету ООО «СУЭК-Финанс». 

Необходимость получения разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и 

продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, федеральным законодательством не 

установлена. 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Планы ОАО «СУЭК» основываются на уже достигнутых лидирующих позициях лица, предоставившего 

обеспечение: в угольной отрасли России и укреплении позиций на мировом рынке угля. ОАО «СУЭК» 

планирует укреплять лидирующие позиции на российском рынке энергетического угля. Лицо, 

предоставившее обеспечение, стремится к полному удовлетворению потребностей покупателей и 

намерено проводить максимально активную маркетинговую политику. При этом предполагается 

оптимизировать направления поставок для обеспечения максимальной конкурентоспособности 

продукции лица, предоставившего обеспечение, по качеству и цене с учетом транспортных издержек. 

Учитывая, что основными потребителями продукции Компании являются предприятия 

электроэнергетической отрасли, ОАО «СУЭК» планирует выстраивать с ними отношения устойчивого 

сотрудничества, предлагая более гибкие и надёжные условия по сравнению с конкурентами. ОАО «СУЭК» 

стремится к заключению долгосрочных договоров с предприятиями электроэнергетики. ОАО «СУЭК» 

также предполагает сохранять свои ведущие позиции в сфере поставок угля для коммунально-бытового 

потребления и намерена осуществлять поставки во всех приоритетных регионах. ОАО «СУЭК» 

предполагает удерживать позиции крупнейшего российского экспортера энергетического угля, оставаясь 

одним из ведущих поставщиков энергетического угля в Европу и наращивая объемы поставок угля на 

азиатском направлении экспорта. При этом ключевым условием решения этой задачи является 

обеспечение доступа лица, предоставившего обеспечение, к максимально эффективным элементам 

логистической цепочки (в первую очередь, по железнодорожным маршрутам и по портовым 

мощностям). В связи с этим, ОАО «СУЭК» намерено расширять угольный терминал в порту Ванино 

(Хабаровский край). Задача надежного обеспечения углями с конкурентоспособными на каждом 
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конкретном рынке характеристиками обуславливает необходимость улучшения качества продукции 

ОАО «СУЭК» с точки зрения повышения ее калорийности и снижения примесей. В этих целях ОАО 

«СУЭК» планирует модернизацию и строительство новых обогатительных фабрик. Ключевым 

направлением работы ОАО «СУЭК» по достижению стратегических целей является обеспечение 

конкурентоспособного уровня себестоимости и производительности труда через инновации и 

эффективное управление предприятиями и проектами. Приоритетами инвестиционной программы 

являются воспроизводство минерально-сырьевой базы, техническое перевооружение и реконструкция 

существующих мощностей; реализация проектов в сфере кардинального повышения безопасности труда; 

повышение эффективности за счет внедрения высокопроизводительного оборудования, инвестиций в 

транспортную инфраструктуру. ОАО «СУЭК» реализует пилотные проекты и рассматривает 

дальнейшие возможности реализации инновационных проектов в сфере утилизации шахтного метана и 

глубокой переработки угля. 

ОАО «СУЭК» уделяет большое внимание развитию своего кадрового потенциала и проведению активной 

социальной политики. В частности, предполагается инвестировать в непрерывное повышение 

квалификации на всех управленческих и операционных уровнях лица, предоставившего обеспечение, в 

развитие кадрового резерва, в том числе в рамках созданного в компании корпоративного университета. 

ОАО «СУЭК» намерено продолжать внедрять лучшие международные стандарты корпоративного 

управления. Лицо, предоставившее обеспечение, активно ведет оптимизацию корпоративных процессов, 

планирует продолжить проведение реформ, направленных на оптимизацию своей организационной и 

корпоративной структуры. 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 

существенное значение 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Красноярская» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Красноярская» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 4212127415 

ОГРН: 1044212006376 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0,00000039 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0,00000039 

Описание основного вида деятельности общества: добыча, переработка и реализация угля и других 

полезных ископаемых 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 
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Царегородцев Юрий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дальтрансуголь» 

Место нахождения: Россия, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 

метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1, 

ИНН: 2709006503 

ОГРН: 1092709000504 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Проведение проектно-конструкторских работ. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей 

организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

  

3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Читинская угольная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Читинская угольная компания» 

Место нахождения: Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул.Богомягкова, дом 53 
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ИНН: 7536130131 

ОГРН: 1127505000358 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча бурого угля открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Циношкин Георгий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

4) Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения: Швейцария, Санкт Галлен 9000, Вадианштрассе 59 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Торговля товарами любого рода, в частности - углем и 

прочими энергоносителями 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 
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ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Грибановский Игорь Владимирович (председатель) 0 0 

Марчук Кузьма Валерьевич 0 0 

Маллиен Сандер Ф. 0 0 

Наименование органа управления: Управляющий директор 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Филлипов Юрий Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

5) Полное фирменное наименование: ЛИЛИДЕЙЛ ТРЭЙДИНГ ЛТД 

Сокращенное фирменное наименование: ЛИЛИДЕЙЛ ТРЭЙДИНГ ЛТД 

Место нахождения  Васили Михаилиди, 9, 3026, Лимассол, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации . 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Торговая деятельность 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Марие Пасванди   

 

 

6) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур  

ИНН: 0314002305 
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ОГРН: 1020300752350 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча, переработка, поставка угля и других полезных 

ископаемых, в том числе цветных металлов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: Полномочия единоличного исполнительного органа 

общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей 

организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

7) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора 

ИНН: 7529001079 

ОГРН: 1027501005608 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Разведка, добыча и переработка угля, включая бурые 

угли 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: Полномочия единоличного исполнительного органа 

общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей 

организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Ведение горных и других видов работ, связанных с 

эксплуатацией угольных месторождений, добыча, переработка угля, включая бурые угли. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Демура Виктор Николаевич (председатель) 0 0 

Григорьев Сергей Александрович 0 0 

Морозова Анна Сергеевна 0 0 

Тимченко Александр Николаевич 0 0 

Скударнов Сергей Михайлович 0 0 

Ванюшин Андрей Павлович 0 0 

Кожарский Павел Валентинович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ютяев Евгений Петрович   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 87,35 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 88,00 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча и переработка угля, а также других 

природных ресурсов. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадле

жащих 

лицу 

обыкнове
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эмитента, 

% 

нных 

акций 

эмитента, 

% 

Опанасенко Петр Иванович (председатель) 0 0 

Мотылькова Елена Александровна 0 0 

Петухов Виктор Степанович 0 0 

Пылик Галина Ульяновна 0 0 

Игнатьев Максим Николаевич 0 0 

Сучков Андрей Михайлович 0 0 

Фасахов Идрис Октябристович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей 

организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

10) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: Ведение горных и других видов работ, связанных с 

эксплуатацией угольных месторождений и добычей угля. Добыча, переработка угля, включая бурые 

угли 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мишин Юрий Михайлович (председатель) 0 0 

Бибик Татьяна Николаевна 0 0 

Великосельский Андрей Владимирович 0 0 

Козлова Ирина Владимировна 0 0 

Лалетин Николай Иннокентьевич 0 0 

Скударнов  Сергей Михайлович 0 0 

Черноусов Дмитрий Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: Полномочия единоличного исполнительного органа 

общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей 

организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

11) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
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высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 84.54 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 85.53 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча угля и других полезных ископаемых, их 

переработка 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Опанасенко Петр Иванович (председатель) 0 0 

Коваль Юрий Леонидович 0 0 

Абдулкаримова Елена Сергеевна 0 0 

Симонов Дмитрий Вячеславович 0 0 

Суров Александр Георгиевич 0 0 

Куликова Юлия Александровна 0 0 

Мельникова Елена Николаевна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: Полномочия единоличного исполнительного органа 

общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей 

организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

12) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление по профилактике и 

рекультивации» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПиР» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Ламповая 16 

ИНН: 4212005449 

ОГРН: 1024201300970 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 
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простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 86.38 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 94.6 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Прием и погрузка угля в ж/д вагоны на угольных 

складах   шахт и обогатительных фабрик, отгрузка угля населению 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Сальников Артем Александрович 0 0 

Акулов Александр Степанович 0 0 

Попова Наталья Александровна 0 0 

Мешков Анатолий Алексеевич 0 0 

Иванов Юрий Михайлович 0 0 

Букин Алексей Олегович 0 0 

Костеренко Виктор Николаевич (председатель) 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

13) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно- 

исследовательский институт углеобогащения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнииуглеобогащение» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Горная 1 

ИНН: 4223007529 

ОГРН: 1024201888556 
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Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 71.91 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 75.86 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Основная деятельность включает комплекс 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственных и внедренческих работ, 

связанных с развитием углеобогащения и угледобычи 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мишин Юрий  Михайлович (председатель) 0 0 

Сафонькин Николай Васильевич 0 0 

Симонов Дмитрий Вячеславович 0 0 

Мотылькова Елена Александровна 0 0 

Ютяев Евгений Петрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: Полномочия единоличного исполнительного органа 

общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

14) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Черногорский 

ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Черногорский РМЗ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, 

дом 26 

ИНН: 1903002561 

ОГРН: 1021900698930 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в 

подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 93.07 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 96.6 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

ремонт горного, транспортного и другого технологического оборудования, машин и механизмов, 

электротехнических машин, электротехнического оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мутыгуллин Альберт Вакильевич (председатель) 0 0 

Степаков Виталий Анатольевич 0 0 

Козлова Ирина Владимировна 0 0 

Мотылькова Елена Александровна 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

Вергун Екатерина Олеговна 0 0 

Гавриленко Александр Викторович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Килин Алексей Богданович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

15) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 
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ОГРН: 1022700732504  

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 83,68 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 86,73 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча угля и его переработка 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Алексеев Алексей Михайлович 0 0 

Игнатьев Максим Николаевич 0 0 

Михалев Максим Викторович 0 0 

Феофанов Григорий Леонартович 0 0 

Целик Вячеслав Григорьевич (председатель) 0 0 

Хайдуков Валерий Юрьевич 0 0 

Зотова Евгения Викторовна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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16) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский 

ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бородинский РМЗ» 

Место нахождения: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка 

РМЗ 

ИНН: 3816006073 

ОГРН: 1033801969552 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Монтаж различного вида оборудования, ремонт 

горно-транспортного оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Федоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

17) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вятка-СУЭК» 

Место нахождения: 610005 Россия, город Киров, улица Мопра 99 

ИНН: 4345106982 

ОГРН: 1054316619994 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставевшему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 
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организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Торговля, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Единственным участником ООО "Вятка-СУЭК" принято решение о ликвидации общества 

(решение от 22.10.2012), и назначена ликвидационная комиссия в составе: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Князева Елена Александровна 0 0 

Евдокимова Галина Владиславовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, улица Покровка, дом 47А 

ИНН: 7725571452 

ОГРН: 1067746647583 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольному лицу предоставившему, обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Покупка и реализация (продажа) электрической 

энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Демура Виктор Николаевич 0 0 

Игнатьев Максим Николаевич 0 0 

Панина Анжелика Кадырбечьевна 0 0 

Мутыгуллин Альберт Вакильевич (председатель) 0 0 
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Зацепина Наталья Георгиевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %:  

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

19) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин» 

Место нахождения: Российская Федерация, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 

35, стр. 2 

ИНН: 2466152411 

ОГРН: 1072466009076 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, 

налогового учета, составлению всех видов отчетности: бухгалтерской, налоговой и 

статистической, управленческой отчетности, сопровождение налоговых и аудиторских проверок 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 
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Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваново-СУЭК» 

Место нахождения: 153012, Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, 

дом 39 

ИНН: 3702506442 

ОГРН: 1063702149697 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Лизько Максим Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром» 

Место нахождения: 603057, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 4 
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ИНН: 5262087752 

ОГРН: 1025203728857 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставевшему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля твердым топливом, сдача в наем (в аренду) недвижимого и иного имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Никитин Владимир Васильевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

22) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровский 

ремонтно-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон Березовая 

роща 1, здание 45 

ИНН: 2456009067 

ОГРН: 1032401483377 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Монтаж различного оборудования, ремонт горно-транспортного оборудования 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Федоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

23) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское 

горно-монтажное наладочное управление» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское ГМНУ» 

Место нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон 

Березовая роща 1, здание 34 

ИНН: 3816006147 

ОГРН: 1033801969728 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Монтаж, наладка, ремонт электрооборудования, электрических сетей 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Федоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

24) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное» 

Место нахождения: 692881 Россия, Приморский край, поселок Углекаменск, улица Шахтовая 27 
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ИНН: 2509009218 

ОГРН: 1022500799903 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Добыча угля и других полезных ископаемых, их переработка 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Дозоров Владимир Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

25) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и 

связанного с ним перерабатывающего производств 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Опанасенко Петр Иванович (председатель) 0 0 

Пастухова Надежда Шарафутдиновна 0 0 

Редькин Александр Владимирович 0 0 

Сафонькин Николай Васильевич 0 0 

Шаповаленко Геннадий Николаевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

26) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское 

погрузочно-транспортное управление» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйское ПТУ» 

Место нахождения: 671353, Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур 

ИНН: 0314886622 

ОГРН: 1050301455962 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества: 

Перевозка железнодорожным и автомобильным транспортом грузов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %:  

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

27) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская 

обогатительная фабрика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Место нахождения: 671353, Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. 

Саган-Нур 

ИНН: 2466130383 

ОГРН: 1052466097738 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Обогащение каменного угля; реализация угля и продуктов его обогащения 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 
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Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества  

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

28) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черновские 

ЦЭММ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черновские ЦЭММ» 

Место нахождения: 672023, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул.Сахалинская, 6 

ИНН: 7537011867 

ОГРН: 1037550025611 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Производство чугунных и стальных отливок 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Циношкин Георгий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

29) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная , дом 
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29 

ИНН: 7709851798 

ОГРН: 1107746282687 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, финансовое 

посредничество, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Лавров Александр Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

30) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические 

разработки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, с. Чара, ул. Артель 

«Кодар», дом 2 

ИНН: 7707261514 

ОГРН: 1027700201759 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9993 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 



164 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча каменного угля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Владимир Олегович (председатель) 0 0 

Ким Вячеслав Алексеевич 0 0 

Мельников Дмитрий Александрович 0 0 

Лесков Виктор Владимирович 0 0 

Столяров Владислав Аркадьевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ким Вячеслав Алексеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

31) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: 674054, Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция 

Голубичная, улица Дорожная, дом 17 

ИНН: 7706406767 

ОГРН: 1047706051711 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Разведка, добыча полезных ископаемых, в том числе 

использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная 
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Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %:  

лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, является 

управляющей организацией общества 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: лицо, предоставившее обеспечение, является управляющей организацией общества 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

32) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» 

Место нахождения: 662200, Россия, Красноярский край, город Назарово, «Березовая Роща» 

микрорайон, владение №1, здание №5, 

ИНН: 2456007655 

ОГРН: 1022401588660 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): участие в 

контролирующем лице подконтрольной организации (ОАО «СУЭК-Красноярск») 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Осуществление медицинской деятельности 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 
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Зыкина Ирина Васильевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

33) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский  

разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский  разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655796, Республика Хакасия, Бейский район, село Кирба, 

улица Майская, 6 

ИНН: 1902064188 

ОГРН: 1021900671220 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. 

Советская, 40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Добыча, переработка, обогащение и реализация угля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Янцижин Виктор Михавйлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кавышкин Владимир Павлович (председатель) 0 0 

Килин Алексей Богданович 0 0 
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Мишин Юрий Михайлович 0 0 

Опанасенко Петр Иванович 0 0 

Тихонова Елена Викторовна 0 0 

Козьмин Виктор Леонардович 0 0 

 

34) Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенное производственно транспортное управление Кузбасса» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 

Место нахождения: 652700 Россия, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова 

13 

ИНН: 4211015941 

ОГРН: 1034211004200 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность промышленного железнодорожного транспорта 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Приступа Юрий Дмитриевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

35) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральная 

углехимическая лаборатория» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУХЛ» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Киселевск, улица Коммунальная 6 

ИНН: 4211012838 
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ОГРН: 1024201255880 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Выполнение достоверного контроля качества угля 

при измерении химического состава, физико-химических свойств 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 

обеспечение, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 

обеспечение, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

36) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания 

«Сибирь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АПК «Сибирь» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, село Котино, улица 

Центральная 

ИНН: 4239006087 

ОГРН: 1024202172279 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 
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простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Производство, переработка и реализация 

сельскохозяйственной продукции на предприятиях Прокопьевского района Кемеровской области 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кожарский Павел Валентинович (председатель) 0 0 

Скударнов Сергей Михайлович 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

Демура Виктор Николаевич 0 0 

Савенко Ирина Петровна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мазунин Николай Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

37) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ДАМЕЛЬ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова 13-а 

ИНН: 4212002310 

ОГРН: 1024201299671 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
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акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство и ремонт горно-шахтного оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Жалнин Николай Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Жалнин Николай Иванович (председатель) 0 0 

Говорухин Геннадий Иванович 0 0 

Сударикова Марина Анатольевна 0 0 

Дорохин Максим Геннадьевич 0 0 

Литвинова Лариса Анатольевна 0 0 

 

 

38) Полное фирменное наименование: «SUEK Polska» Limited liability company 

Сокращенное фирменное наименование: «SUEK Polska» Limited liability company 

Место нахождения: Польша, Gdansk, Poland, 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
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высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения: Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Оптовая торговля твёрдым, жидким и 

газообразным топливом, а также производными продуктами 

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Грибановский Игорь Владимирович 0 0 

Алексеев Михаил Александрович 0 0 

Синьшинов Владимир Петрович 0 0 

 

Наименование органа управления: President of the Management Board 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Renatas Gerulaitis 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

39) Полное фирменное наименование: SUEK Logistiс GmbH 

Сокращенное фирменное наименование: SUEK Logistiс GmbH 

Место нахождения: Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения: Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Консультирование, оказание услуг в области логистики всех видов, в частности, транспортировка 

сырья 

Органы управления 

Наименование органа управления: Управляющий директор 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Иглин Виталий Николаевич 0 0 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

40) Полное фирменное наименование: СУЭК Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж 3036, Лимассол, Кипр 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения: Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 2.26 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 2.26 

Описание основного вида деятельности общества: 

Разрешены любые виды деятельности; фактически основной вид деятельности общества – 

инвестиции в акции 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директора 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Anna Nikolaidou 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
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41) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК Логистик» 

Место нахождения: 109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29 

ИНН: 7709883729 

ОГРН: 1117746649866 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

1) Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения: Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000 

2) Полное фирменное наименование: SUEK Logistiс GmbH 

Место нахождения: Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Организация перевозок грузов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Белозерцев Антон Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

42) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гео-Строй» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гео-Строй» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 6155058290 

ОГРН: 1106182000781 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в 

промышленности и строительстве 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Царегородцев Юрий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

43) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ШУ Восточное» 

Место нахождения: Россия,  Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая 29 

ИНН: 2540180841 

ОГРН: 1122540002881 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, 

дом 29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Добыча, переработка угля, включая бурые угли, добыча и переработка нерудных полезных 

ископаемых. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия Доля 
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лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Заньков Александр Петрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

44) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- 

исследовательский  институт углеобогащения» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибнииуглеобогащение» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Прокопьевск, Горная, 1 

ИНН: 4223056766 

ОГРН: 1124223001055 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 

находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых 

лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно- 

исследовательский  институт углеобогащения» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Горная, 1  

ИНН: 4223007529 

ОГРН: 1024201888556 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Основная деятельность включает комплекс 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственных и внедренческих работ, 

связанных с развитием углеобогащения и угледобычи. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ермаков Анатолий Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 

средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Основными сферами деятельности ОАО «СУЭК» являются добыча и реализация угля на внутреннем 

рынке и на экспорт. Основными тенденциями развития отрасли в течение последних пяти лет 

являются:  

 Значительный рост спроса на уголь в мире, прежде всего, в странах азиатского региона (Китай, 

Индия, Юго-Восточная Азия), темпы которого превышают темпы роста потребления других 

энергоносителей. При этом потребление угля в европейских странах и в России находится на 

стабильном уровне с отсутствием выраженной тенденции к росту.  

 Снижение цен на уголь на мировом рынке по сравнению с предшествующим периодом за счет роста 

предложения со стороны основных стран-производителей. 

 Активизация разработки новых технологий в угольной добыче и в угольной энергогенерации. 

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются: 

 Состояние мировой экономики и международной финансовой системы, сохранение или замедление 

темпов роста энергопотребления в странах Азии. 

 Соотношение цен на газ и уголь в РФ, выполнение планов строительства новой угольной 

энергогенерации, которая может обеспечить рост спроса на уголь. 

 Предполагаемое ужесточение экологических требований к добыче и применению угля.  

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли. Приводится 

оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития 

отрасли: 

ОАО «СУЭК» - крупнейшая угольная компания России. Она обеспечивает более 30% поставок 

энергетического угля на внутреннем рынке и свыше 25% российского экспорта энергетического угля. 

ОАО «СУЭК» – единственная российская компания, входящая в десятку крупнейших угледобывающих 

корпораций мира. Кроме того, ОАО «СУЭК» входит в десятку крупнейших мировых экспортеров 

энергетического угля. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение, результаты): 

Результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, соответствуют общим тенденциям 
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развития угольной отрасли в Российской Федерации и тенденциям развития мирового рынка 

энергетического угля и были достигнуты за счет качественного управления бизнесом. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно основных тенденций 

развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет основную 

деятельность, оценки деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли, оценки 

соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития 

отрасли, а также причин, обосновывающих полученные результаты, совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров лица, предоставившего обеспечение, не имеет особого мнения 

относительно основных тенденций развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставившее 

обеспечение, осуществляет основную деятельность, оценки деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, в данной отрасли, оценки соответствия результатов деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, тенденциям развития отрасли, а также причин, обосновывающих полученные результаты. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

В настоящее время на деятельность ОАО «СУЭК» влияют следующие факторы: 

1. Рост стоимости основных элементов производственных затрат. Рост цен на производственные 

товары делает особенно актуальной задачу комплексного сдерживания и контроля роста 

себестоимости добычи угля. Менеджмент уделяет приоритетное внимание вопросам повышения 

производительности труда за счёт разработки и реализации новой инвестиционной программы, 

кардинальных улучшений в организации труда, оптимизации численности и других мер. 

2. Спрос на уголь и электроэнергию на внешнем и внутренних рынках. Рост спроса на уголь наблюдается 

на растущих рынках Азии, что требует переориентации экспортных поставок угля с западного на 

восточное направление. 

3. Транспортные расходы лица, предоставившего обеспечение, пропускная способность транспортной 

системы РФ. Транспортные расходы являются одним из наиболее существенных элементов в 

структуре себестоимости. Снижение их доли как за счёт инвестиций в портовые 

мощности и железнодорожную инфраструктуру, так и с помощью наиболее оптимальных 

транспортных решений, применения системы скидок, использования системы самовывоза является 

одной из приоритетных задач менеджмента лица, предоставившего обеспечение. 

4. Доступность инвестиционных ресурсов на мировом финансовом рынке Волатильность на мировых 

финансовых рынках и проблемы с ликвидностью у ряда ведущих банков привели к удорожанию 

заимствований для корпоративных заемщиков. Одной из задач менеджмента ОАО «СУЭК» является 

поддержание высокого уровня финансовой устойчивости, а также более эффективного использования 

финансовых ресурсов в целях обновления и поддержания основных производственных фондов на 

высоком уровне. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

долгосрочный.  

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение, и действия, которые лицо, предоставившее 

обеспечение, планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  

ОАО «СУЭК» намерено активно использовать свои возможности для увеличения продаж собственного 

угля на внутреннем рынке и экспорте. Указываются способы, применяемые лицом, предоставившим 

обеспечение, и способы, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, 

предоставившего обеспечение. ОАО «СУЭК» поставляет уголь, как на внутренний рынок, так и в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Относительным конкурентным недостатком российской 

угольной промышленности является удаленность территорий угледобычи от основных портов. В связи с 

этим для удержания прочных позиций на рынке угля лицо, предоставившее обеспечение, реализует 

комплексную программу мер, включающую: 

 последовательное повышение производительности труда на всех предприятиях ОАО «СУЭК», в том 

числе за счет комплексного реинжиниринга производственных процессов и технических инноваций; 

 управление издержками, в том числе с помощью оптимизации затрат на производство и логистику; 

 выполнение требований к качеству продукции и ее экологическим характеристикам; 

 обеспечение надежности поставок; 

 оптимизацию функционирования ключевых звеньев логистической цепочки. 

Компания за последнее время реализовала следующие инфраструктурные проекты: 

 Строительство собственного угольного терминала в порту Ванино (Хабаровский край) для 

увеличения экспорта; 

 Строительство приемно-отправочных станций «Терентьевская»и «Челя» в Кемеровской области, 

реконструкция и расширение транспортных мощностей на Тугнуйском разрезе, ОАО «Ургалуголь» и 

др. для увеличения объемов отправки угля с соответствующих предприятий. 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения лицом, предоставившим обеспечение, в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления 

таких событий (возникновения факторов): 

 Значительное ухудшение ситуации в экономике РФ, что негативно скажется на энергопотреблении и 

спросе на энергетические угли. Вероятность наступления таких событий оценивается лицом, 

предоставившим обеспечение, как невысокая. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 Либерализация рынка природного газа в России, что увеличит цену природного газа для тепловых 

электростанций и повысит конкурентоспособность энергетических углей как сырья для тепловых 

электростанций. Наступление данного события оценивается лицом, предоставившим обеспечение, 

как весьма вероятное в среднесрочной или долгосрочной перспективе. 

 Увеличение мировых цен на энергетические угли. Вероятность наступления такого события, по 

мнению лица, предоставившего обеспечение, - высокая в перспективе 2-3 лет. 

Лицо, предоставившее обеспечение, полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего 

обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего 

обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

ФИО: Мельниченко Андрей Игоревич 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

ноябрь 2003 н.в. Российский Союз Промышленников и 

Предпринимателей (РСПП) 

Член Бюро Правления 

декабрь 2006 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, с 

июня 2011 г. – Председатель 

Совета директоров, 

Председатель  Комитета по 

стратегии 

март 2007 март 2010 Попечительский совет Высшей школы 

государственного администрирования МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Член Попечительского 

совета 
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июнь 2007 н.в. Открытое акционерное общество 

"Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим" 

Председатель Совета 

директоров 

июнь 2008 май 2009 GreenCorp S.A. Директор 

июль 2011 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Председатель Совета 

директоров, Председатель 

Комитета по стратегии 

декабрь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим" 

Председатель Комитета по 

стратегии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Андерссон Мартин 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 1998 август 2008 Divot Holdings NV Член наблюдательного 

совета 

июнь 2005 н.в. Brunswick Rail Ltd Директор 

декабрь 2006 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров 

март 2007 н.в. Cabo Delgado Investments Ltd Директор 

май 2007 август 2009 Акционерный коммерческий банк 

«Московский Деловой Мир» 

Член Совета директоров 

ноябрь 2011 июнь 2012 Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Боски Дмитрий 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1992 2008 MITRA Private Equity Ltd. Председатель Совета 

Директоров 

2000 2008 BCP West Siberia Regional Venture Fund of the 

EBRD 

Член Наблюдательного 

совета 

2001 2008 Indivers BV Член Совета директоров 

2002 н.в. Berkeley Capital Partners Ltd. Председатель Совета 

директоров 

2002 н.в. Little Angel Theatre Член Попечительского 

совета 

2004 2010 Richmond University, London Член Попечительского 

совета 

2005 2008 Общество с ограниченной ответственностью 

"Рус Фуд Менеджмент" 

Член Совета директоров 

2006 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту, 

Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

2007 н.в. Сварог Капитал Член инвестиционного 

Комитета 

2008 н.в. Aton Capital Partners Генеральный директор 

2008 н.в. Aton LLC Член Совета директоров 

2008 2010 Amor, Frankfurt Советник Наблюдательного 

Совета 

2009 2011 NetByNet Член Совета директоров 

2012 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 

2012 н.в. Marya Holdings Ltd Член Совета директоров 

2012 н.в. ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» Член Совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кардона Джордж 

Год рождения: 1951 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 2001 июль 2010 CLL Hedge Portfolio, CI (ранее Cardona Lloyd 

Hedge Portfolio) 

Директор 

октябрь 2005 июнь 2009 Linebrook Ltd. Директор 

июль 2006 июль 2010 CLL Ltd, CI (ранее Cardona Lloyd Ltd.) Директор 

декабрь 2006 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров 

декабрь 2006 н.в. Linetrust PTC Ltd. Директор/ Заместитель 

председателя 

январь 2007 н.в. Valise Ltd, Bermuda (ранее - Linea SPV) Директор/ Заместитель 

председателя 

февраль 2007 н.в. Linea Ltd., Bermuda Директор/ Заместитель 

председателя 

апрель 2007 май 2009 Linesey Ltd. Директор 

июнь 2007 н.в. Открытое акционерное общество "МХК 

"ЕвроХим" 

Член Совета директоров 

июнь 2007 декабрь 2012 Открытое акционерное общество "МХК 

"ЕвроХим" 

Председатель Комитета по 

стратегии 

октябрь 2007 май 2009 Antilles Ltd. Директор, Вице-президент 

май 2008 н.в. Hamilton Jets Ltd. Директор 

июнь 2008 май 2009 Greencorp S.A. Директор 

июль 2008 н.в. Hamilton Art Директор 

октябрь 2009 н.в. K+S Aktiengesellschaft Член Наблюдательного 

совета 

декабрь 2009 май 2010 Diversified Macro Solutions plc Директор 

январь 2010 н.в. EuroChem Group SE (ранее – MCС Holding 

Public Limited) 

Директор 

январь 2010 н.в. Erglis Ltd (Cyprus) Директор 

январь 2010 н.в. Donalink Ltd (Cyprus) Директор 

январь 2010 н.в. Harewood House Ltd Директор 

февраль 2010 июль 2012 MCC Investments Ltd (Cyprus) Директор 

декабрь 2010 н.в. Valton Ltd Директор 
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октябрь 2011 н.в Siberian Energy Investments Директор 

октябрь 2011 н.в. SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) Член Совета директоров 

март 2012 н.в. Strategic Minerals Plc Независимый директор 

апрель 2012 н.в. Wishbone Gold Plc Независимый директор 

июнь 2012 н.в. Westline PTC Ltd Председатель Совета 

директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ландиа Александр 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2002 н.в. ЕДК Европейский Деловой Конгресс, 

Берлин, Германия 

Член Президиума 

декабрь 2006 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии, 

Председатель Комитета по 

кадрам и вознаграждениям 

февраль 2007 н.в. Lambert Energy Advisory Член Совета директоров 

май 2008 н.в. Information Efficiency Ltd. London Директор 

март 2010 октябрь 2010 Merryck & Co. Заместитель председателя 

Совета директоров 

ноябрь 2011 н.в. The Mobility House Holding AG Член Наблюдательного 

совета 

ноябрь 2011 н.в. The Mobility House AG Член Наблюдательного 

совета 

ноябрь 2011 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии, 

Члена Комитета по кадрам 

декабрь 2011 н.в. Bernotat & Cie. GmbH Управляющий директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 
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(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рашевский Владимир Валерьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 2004 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Генеральный директор 

август 2005 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Председатель Правления 

октябрь 2006 н.в. Некоммерческая организация "Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" 

Председатель Правления 

июнь 2007 июль 2008 Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

Член Совета директоров 

июнь 2007 июнь 2008 Открытое акционерное общество 

"Федеральная Сетевая Компания Единой 

Энергетической Системы" 

Член Совета директоров 

июнь 2007 февраль 

2008 

Кузбасское Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 

июнь 2008 н.в. Общероссийское объединение 

работодателей Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

июнь 2011 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июль 2011 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии 

июнь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

август 2004 июнь 2009 ЗАО «Хоккейный клуб СКА» Член Совета директоров 

февраль 2004 н.в. Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Генеральный директор 

январь 2006 н.в. Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Председатель Правления 

январь 2006 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«Индустриальная Венчурная Компания» 

Член Совета директоров 

июнь 2007 н.в. Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Член Совета директоров 

июнь 2011 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

сентябрь 

2012 

н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Комитета по 

безопасности производства и 

операционной 

эффективности 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бек Клаус-Дитер 

Год рождения: 1955 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2007 декабрь 2012 NWR NV, Netherland Исполнительный директор 

июль 2007 декабрь 2012 OKD, Czech Republic Генеральный директор, 

Председатель Совета 

директоров 

сентябрь 

2008 

н.в. TUEV-Nord, Germany Член наблюдательного 

совета 

февраль 2009 ноябрь 2010 OKK, Czech Republic Член Совета директоров 

апрель 2011 н.в. NWR Plc, England Исполнительный директор 

июнь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

член Комитета по Кадрам и 

вознаграждениям 

сентябрь 

2012 

н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Председатель Комитета по 

безопасности производства и 

операционной 

эффективности 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маннингс Роджер 

Год рождения: 1950 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2009 KPMG Russia Limited Генеральный директор 

2005 н.в. Российско-британская торговая палата Председатель Совета 

директоров 
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2006 н.в. Ассоциация европейского бизнеса (AEB) в 

России 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

2007 н.в. Московская школа политических 

исследований 

Член Совета директоров 

2009 н.в. Институт аудиторских комитетов в России Председатель Института 

аудиторских комитетов в 

России 

2009 н.в. John Smith Memorial Trust Член Правления 

2010 н.в. АФК Система Независимый директор 

2012 н.в. Wadswick Energy Limited Неисполнительный 

Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шис Ричард 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 

2002 

н.в. Independent Audit Limited Директор 

июнь 2007 н.в. Открытое акционерное общество 

"Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим" 

Член Совета директоров, 

Председатель Аудиторского 

комитета 

сентябрь 

2007 

ноябрь 2009 Trust Analytics Limited Директор 

июль 2011 июнь 2012 Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

Член Совета директоров 

Председатель Комитета по 

аудиту 

июнь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО: Рашевский Владимир Валерьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 2004 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Генеральный директор 

август 2005 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Председатель Правления 

октябрь 2006 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Правления 

июнь 2007 июль 2008 Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

Член Совета директоров 

июнь 2007 июнь 2008 Открытое акционерное общество 

"Федеральная Сетевая Компания Единой 

Энергетической Системы" 

Член Совета директоров 

июнь 2007 февраль 

2008 

Кузбасское Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 

июнь 2008 н.в. Общероссийское объединение 

работодателей Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

июнь 2011 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июль 2011 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии 

июнь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
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коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

ФИО: Рашевский Владимир Валерьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 2004 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Генеральный директор 

август 2005 н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Председатель Правления 

октябрь 2006 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Правления 

июнь 2007 июль 2008 Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

Член Совета директоров 

июнь 2007 июнь 2008 Открытое акционерное общество 

«Федеральная Сетевая Компания Единой 

Энергетической Системы» 

Член Совета директоров 

июнь 2007 февраль 

2008 

Кузбасское Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 

июнь 2008 н.в. Общероссийское объединение 

работодателей Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

июнь 2011 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июль 2011 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии 

июнь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
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коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Артемьев Владимир Борисович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2006 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

производственным 

операциям 

май 2007 апрель 2009 Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

Член Совета директоров 

июнь 2007 апрель 2009 Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Красноярск» 

Член Совета директоров 

апрель 2007 март 2010 Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Бейский разрез» 

Член Правления 

июнь 2007 октябрь 2008 Открытое акционерное общество 

«Приморскуголь» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

январь 2008 июнь 2010 Открытое акционерное общество 

«Сибирский научно-исследовательский 

институт углеобогащения» 

Член Совета директоров 

август 2007 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления 

январь 2007 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 
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родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грибановский Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2005 март 2007 СУЭК АГ Управляющий директор 

март 2007 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель Генерального 

директора - Коммерческий  

директор 

март 2007 н.в. СУЭК АГ Член Совета директоров 

январь 2007 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

август 2007 н.в. "SUEK Polska" Limited liability company Член Наблюдательного 

совета 

январь 2012 н.в. СУЭК АГ Председатель Совета 

директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Марчук Кузьма Валерьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

апрель 2004 декабрь 2009 Открытое акционерное общество 

«Уралкалий» 

Вице-президент по финансам 

январь 2010 август 2010 Открытое акционерное общество 

«Уралкалий» 

Член Совета директоров 

май 2011 декабрь 2011 Открытое акционерное общество  

«Торговый дом» Центральный военный 

универсальный магазин 

Советник Председателя 

Совета директоров 

декабрь 2011 декабрь 2011 Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Советник Генерального 

директора 

декабрь 2011 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, Главный 

финансовый директор 

декабрь 2011 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Правления 

январь 2012 н.в. СУЭК АГ Заместитель Председателя 

Совета директоров 

февраль 2012 н.в. Некоммерческая организация "Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" 

Член Правления 

февраль 2012 март 2012 Общество с ограниченной ответственностью  

"Гринфин" 

Член Совета директоров 

март 2012 август 2012 Общество с ограниченной ответственностью  

"Гринфин" 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего 

обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 34 480 
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Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов 1 029 

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 35 509 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В текущем финансовом году выплаты членам Совета директоров осуществляются в соответствии с 

действующим Положением о вознаграждениях членов Совета директоров ОАО «СУЭК». 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 88 535 

Премии 20 761 

Комиссионные  

Льготы 386 

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 109 682 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В отношении членов Правления в ОАО «СУЭК» действует следующая система вознаграждения: 

- постоянная составляющая заработной платы (должностной оклад); 

- переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус). 

Постоянная составляющая часть заработной платы (должностной оклад) устанавливается для членов 

Правления по основной работе (в соответствии с трудовым договором).  

Переменная составляющая часть заработной платы (годовой бонус) определяется по результатам 

выполнения ключевых показателей эффективности. 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., данные сведения в отношении 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение, не раскрываются. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.: 

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а также за 

исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием 

акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия. 

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Уставом лица, предоставившего обеспечение, и Положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров лица, предоставившего обеспечение,. 

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов Ревизионной 

комиссии исчисляется с момента их избрания Общим собранием акционеров до момента избрания 

(переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров. 

Полномочия одного или нескольких членов Ревизионной комиссии  могут быть прекращены досрочно 

решением Общего собрания акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также 

занимать иные должности в органах управления Общества. 

Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
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деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, 

владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, 

обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 

управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. 

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 

решением Общего собрания акционеров. 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

• Контроль за исполнением Обществом требований действующего законодательства Российской 

Федерации, осуществляемый на основании права, предоставленного ФЗ «Об акционерных обществах» и 

закрепленного Уставом Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии 

лица, предоставившего обеспечение. 

• Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляемый в соответствии с 

требованиями Закона. 

 

Лицом, предоставившем обеспечение, создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от 

ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Лицом, предоставившим обеспечение,  создана служба внутреннего контроля и аудита (далее также – 

«СВКиА»). 

Количественный состав службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

лица, предоставившего обеспечение: 

• Руководитель СВКиА (Долгополов Александр Сергеевич); 

• Заместитель руководителя СВКиА по отраслевому аудиту (Самылкина Анна Александровна; 

• Заместитель руководителя СВКиА по энергетическим активам (Мохначевская София Ивановна); 

• Начальник регионального управления СВКиА в г. Ленинске-Кузнецком (Демиденко Дмитрий Евгеньевич) 

• Главный специалист (Макеев Роман Васильевич); 

• Главный специалист (Щербатюк Клара Владимировна); 

• Ведущий специалист (Силаев Василий Анатольевич); 

• Ведущий специалист (Лысых Елена Сергеевна); 

•Ведущий аудитор регионального управления СВКиА в г. Ленинске-Кузнецком (Данилова Татьяна 

Алексеевна); 

•Ведущий аудитор регионального управления СВКиА в г. Ленинске-Кузнецком (Ковалев Максим 

Александрович); 

•Аудитор регионального управления СВКиА в г.Ленинске-Кузнецком (Красная Наталья Михайловна); 

•Аудитор регионального управления СВКиА в г.Ленинске-Кузнецком (Рафикова Виктория Касымовна). 

 

Срок работы службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, 

осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение): 

Срок работы СВКиА – 89 месяцев (с августа 2005 г.). 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления лица, предоставившего 

обеспечение, и советом директоров (наблюдательным советом) лица, предоставившего обеспечение: 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа): 

• Оценка сохранности активов Общества, включая оценку организации процессов учета, хранения, 

эффективности использования, исполнения решений органов управления Общества, в отношении 

использования активов, оценку текущей ликвидности активов.   

• Оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества, включая процессы 

формирования финансовой отчетности по российским и международным стандартам, процессов 

управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности. 

• Оценка исполнения Обществом, его подразделениями и сотрудниками требований действующего 

законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных 
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документов и нормативов, решений органов управления Общества. 

• Оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной и деловой 

этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров. 

• Оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно распорядительных 

документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой 

практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров. 

• Оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных проектов, процессов, 

решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной базы Общества. 

• Оценка эффективности системы корпоративного управления Общества. 

• Оценка процессов коммуникации и информационной среды Общества. 

• Оценка эффективности системы информационной безопасности Общества. 

• Оценка эффективности системы управления рисками Общества: процессов выявления, оценки рисков, а 

также процессов выработки мер по их контролю. 

• Оценка рисков процессов организации всех видов внешнего аудита и оказания Обществу всех видов 

информационно-консультационных услуг. 

• Оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего 

аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита. 

 

Подотчетность и взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение) с исполнительными органами управления лица, 

предоставившего обеспечение и советом директоров (наблюдательным советом) лица, предоставившего 

обеспечение: 

Служба внутреннего контроля и аудита функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета 

директоров (далее также – Комитет по аудиту), административно - Генеральному директору 

Общества. 

Взаимодействие  Службы внутреннего контроля и аудита с исполнительными органами управления  и 

Советом директоров ОАО «СУЭК» осуществляется в рамках следующих задач: 

• Обеспечение независимой и объективной оценки как эффективности системы внутреннего контроля в 

целом, так и эффективности контроля отдельных стратегических проектов и направлений 

деятельности Общества. 

• Обеспечение эффективных коммуникаций с менеджментом Общества, позволяющих менеджменту 

оптимизировать принимаемые решения и обеспечить устранение недостатков системы внутреннего 

контроля. 

• Обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров , Комитетом 

по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров и Комитета по аудиту объективной, своевременной, 

полной и качественной информацией для принятия решений и получения обоснованной уверенности в 

оценке степени достижении Обществом поставленных целей. 

• Активное содействие Совету директоров, Комитету по аудиту и менеджменту, путем оказания 

соответствующих консультаций.  

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и 

внешнего аудитора лица, предоставившего обеспечение.: 

Взаимодействие  Службы внутреннего контроля и аудита и внешнего аудитора осуществляется 

посредствам оценки рисков процессов организации всех видов внешнего аудита и оказания аудитору 

Общества необходимых информационно-консультационных услуг. 

 

Лицом, предоставившем обеспечение, утвержден (одобрен) внутренний документ лица, предоставившего 

обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.: 

Советом директоров ОАО «СУЭК» утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «СУЭК», 

устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.suek.ru/page.php?id=49 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия 

ФИО: Долгополов Александр Сергеевич 

(председатель) 

http://www.suek.ru/page.php?id=49
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99
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Год рождения: 1980 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 2005 

г. 

май 2008 г. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Начальник управления 

предприятий 

углепереработки и сбыта 

май 2008 г. июнь 2008 г. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель руководителя 

СВКиА по методологии и 

информационно-аналитическ

ому обеспечению 

внутреннего аудита 

июнь 2008 г. май 2011 г. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Заместитель руководителя 

СВКиА по отраслевому 

аудиту 

май 2011 г. н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Руководитель СВКиА 

июнь 2012 н.в. Открытое акционерное общество 

«Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Самылкина Анна Александровна 

Год рождения: 1980 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

февраль 2006 июль 2006 г. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Администратор 

июль 2006 г. январь 2007 

г. 

Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Специалтст 
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Компания" 

январь 2007 г. апрель 2008 

г. 

Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Главный специалист – 

эксперт по расследованию 

хищений 

апрель 2008 г. январь 2011 

г. 

Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Начальник КРУ 

январь 2011 г. июнь 2011 г. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Заместитель руководителя 

СВКиА – начальник КРУ 

июль 2011 г. н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Заместитель руководителя 

СВКиА 

апрель 2012 г. н.в. ЗАО "Красноярская" Член Ревизионной комиссии 

апрель 2012 г. н.в. ООО "Лестоппром" Член Ревизионной комиссии 

апрель 2012 г. н.в. ООО "Иваново-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Силаев Василий Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 2003 

г. 

апрель 2008 

г. 

Общество ограниченной ответственности  

«Газторгпромстрой» 

Главный ревизор КРО 

сентябрь 

2011 

н.в.июль 

2011 г. 

Общество ограниченной ответственности  

«Газторгпромстрой» 

Заместитель начальника КРО 

сентябрь 

2011 г. 

н.в. Открытое акционерное общество 

"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Ведущий специалист СВКиА 

04.2012 н.в. ООО "Правобережное" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ЗАО "ШУ Восточное" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ЗАО "Красноярская" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Леспоппром" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "Вятка-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 
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04.2012 н.в. ООО "Иваново-СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

04.2012 н.в. ООО "ГлавЭнергоСбыт" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ЗАО "Дальтрансуголь" Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. ООО "СУЭК-Финанс" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Приморскуголь" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "Ургалуголь" Член Ревизионной комиссии 

06.2012 н.в. ОАО "СУЭК" Член Ревизионной комиссии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

лицом, предоставившем обеспечение, за последний завершенный финансовый год: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

0 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В текущем году выплаты осуществляются в соответствии с действующим Положением о 

вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК». 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Служба внутреннего контроля и аудита 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

 

Заработная плата 27 276 

Премии  

Комиссионные  

Льготы 93 

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 27 369 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения  относительно указанных выплат отсутствуют 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, 

предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 3 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в 

целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления 

которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 3 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 12.12.2012 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой 

список: 3 

Привилегированные акции отсутствуют 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
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Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3  KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, 3036, Lemesos, Cyprus 

(Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр) 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 87.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 87.9 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Полное фирменное наименование: Westline Private Trust Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Westline Private Trust Company Limited 

Место нахождения: Кларендон Хауз, 2 Чёрч Стрит, Гамильтон, HM11, Бермуды 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение 

договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером лица, предоставившего обеспечение 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, 

такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 54,27 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших 

обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций 

лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний 
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завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 

начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на 

участие в каждом из таких собраний 

 

1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 22.02.2011 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Donalink Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Donalink Limited 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 2V, 3036, Limassol, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.84 

 

2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 06.04.2011 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Donalink Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Donalink Limited 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 2V, 3036, Limassol, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.84 

 

3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 28.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Donalink Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Donalink Limited 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 2V, 3036, Limassol, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.84 

 

4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 27.07.2011 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

 

5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 02.11.2011 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 
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6) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 03.02.2012 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC) 

Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

 

7) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 21.05.2012 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) 

Сокращенное фирменное наименование: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) 

Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3  KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, 3036, Lemesos, Cyprus 

(Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 87.74 

 

8) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение: 12.12.2012 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) 

Сокращенное фирменное наименование: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ) 

Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3  KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, 3036, Lemesos, Cyprus 

(Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 87.90 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 87.90 

 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, 

за последний завершенный отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 
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7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового 

года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Приобретение в состав имущества: Корпус обогащения класса 0-25мм   

Краткое описание имущества, которое приобретено в состав имущества лица, предоставившего обеспечение: 

Корпус обогащения класса 0-25 мм, для обогащения отсева  - уголь марки ДСШ (013) 

Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию (Акт ввода ОС от 31.12.2012) 

Дата наступления изменения: 31.12. 2012г.  

Цена приобретения имущества: 412 762 тыс.руб. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 

начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, 

предоставившего обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 287 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 287 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам лица, предоставившего обеспечение 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, 

предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 



203 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания 

последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Красноярская» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Красноярская» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 4212127415 

ОГРН: 1044212006376 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.00000039 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0.00000039 

 

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дальтрансуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дальтрансуголь» 

Место нахождения: Россия, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 

метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1, 

ИНН: 2709006503 

ОГРН: 1092709000504 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гео-Строй» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гео-Строй» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29 

ИНН: 6155058290 

ОГРН: 1106182000781 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

4) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Читинская угольная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Читинская угольная компания» 

Место нахождения: Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул.Богомягкова, дом 53 

ИНН: 7536130131 

ОГРН: 1127505000358 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
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Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

  

5) Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения:  Швейцария, Вадианштрассе 59, Санкт Галлен 9000, 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

6) Полное фирменное наименование: ЛИЛИДЕЙЛ ТРЭЙДИНГ ЛТД 

Сокращенное фирменное наименование: ЛИЛИДЕЙЛ ТРЭЙДИНГ ЛТД 

Место нахождения  Васили Михаилиди, 9, 3026, Лимассол, Кипр 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

 

7) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора 

ИНН: 7529001079 

ОГРН: 1027501005608 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 100 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 99.13 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 99.13 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
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10) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 87,35 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 88,00 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

11) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

12) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 

29 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 84.54 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 85.53 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

13) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управление по профилактике и 

рекультивации» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПиР» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Ламповая 16 

ИНН: 4212005449 

ОГРН: 1024201300970 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 86.38 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 94.6 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

14) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский научно- 

исследовательский  институт углеобогащения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибнииуглеобогащение» 

Место нахождения: Россия, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Горная 1 

ИНН: 4223007529 
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ОГРН: 1024201888556 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 71.91 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 75.86 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

15) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Черногорский 

ремонтно-механический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Черногорский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, 

дом 26 

ИНН: 1903002561 

ОГРН: 1021900698930 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 93.07 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 96.6 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

16) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. 

Чегдомын, ул. Магистральная, 2 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 83,68 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 86.73 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

17) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая 

сбытовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

Место нахождения: Россия, город Кемерово, проспект. Ленина, 90/4. 

ИНН: 4205109214 

ОГРН: 1064205110133 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 25.00 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 25.00 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский 

ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бородинский РМЗ» 

Место нахождения: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка 

РМЗ 

ИНН: 3816006073 

ОГРН: 1033801969552 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

19) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вятка СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вятка СУЭК» 

Место нахождения: 610005, Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99 

ИНН: 4345106982 

ОГРН: 1054316619994 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, улица Покровка, дом 47А 

ИНН: 7725571452 

ОГРН: 1067746647583 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин» 

Место нахождения: Российская Федерация, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 

35, стр. 2 

ИНН: 2466152411 

ОГРН: 1072466009076 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

22) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иваново-СУЭК» 

Место нахождения: 153012, Российская Федерация, город Иваново, улица Третьего Интернационала, 

дом 39 

ИНН: 3702506442 

ОГРН: 1063702149697 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

23) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром» 

Место нахождения: 603057, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 4 

ИНН: 5262087752 

ОГРН: 1025203728857 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
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24) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровский 

ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон Березовая 

роща 1, здание 45 

ИНН: 2456009067 

ОГРН: 1032401483377 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

25) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское 

горно-монтажное наладочное управление» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское ГМНУ» 

Место нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон 

Березовая роща 1, здание 34 

ИНН: 3816006147 

ОГРН: 1033801969728 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

26) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правобережное» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правобережное» 

Место нахождения: Россия, Приморский край, поселок Углекаменск, улица Шахтовая 27 

ИНН: 2509009218 

ОГРН: 1022500799903 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

27) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 

40 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

28) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское 

погрузочно-транспортное управление» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйское ПТУ» 

Место нахождения: 671353, Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур 

ИНН: 0314886622 

ОГРН: 1050301455962 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
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29) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская 

обогатительная фабрика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Место нахождения: 671353, Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. 

Саган-Нур 

ИНН: 2466130383 

ОГРН: 1052466097738 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

30) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черновские 

ЦЭММ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черновские ЦЭММ» 

Место нахождения: 672023, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул.Сахалинская, 6 

ИНН: 7537011867 

ОГРН: 1037550025611 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

31) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические 

разработки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, с. Чара, ул. Артель 

«Кодар», дом 2 

ИНН: 7707261514 

ОГРН: 1027700201759 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 99.9993 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

32) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная , дом 

29 

ИНН: 7709851798 

ОГРН: 1107746282687 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

33) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: 674054, Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция 

Голубичная, улица Дорожная, дом 17 

ИНН: 7706406767 

ОГРН: 1047706051711 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 50 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

34) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мурманский морской торговый 

порт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММТП" 

Место нахождения: 183024, Российская Федерация, г.Мурманск, Портовый проезд, д. 19 

ИНН: 5190400349 

ОГРН: 1025100843371 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 37.40 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 49.86 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

1) Дата совершения сделки: 22.11.2012 

Вид и предмет сделки: привлечение синдицированного кредита на сумму до 600 000 000,00 долларов 

США 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Стороны Кредитного Соглашения, помимо прочих: 

Заемщик: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО 

«СУЭК» или «Общество»). 

Кредитный Агент (Facility Agent): Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch 

Агент по Обеспечению (Security Agent): Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch 

Координирующие уполномоченные основные организаторы (Coordinating Mandated Lead Arrangers): 

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, UniCredit Bank AG, ЗАО ЮниКредит Банк и Natixis. 

Банк накопительного счета (Collection Account Bank): Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch 

Первоначальные Кредиторы (Original Lenders): помимо прочих, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, 

и/или UniCredit Bank AG и/или ЗАО ЮниКредит Банк и/или Natixis и/или ING Bank N.V. и/или 

Caterpillar Finance и/или BNP Paribas. 

Сумма кредита: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США. 

Сумма кредита может быть увеличена в случае превышения установленной суммы подписки, при 

условии согласия Общества и кредиторов (такая сумма кредита определяется, как «Увеличенная 

сумма кредита») и заключения соглашения об увеличении суммы кредита. 

Дата Закрытия (Effective Date): Дата, когда должны быть выполнены все предварительные условия, 

но не позднее 30 дней с даты подписания Кредитного Соглашения. 

Паспортные банки (Passport Banks): Натиксис Банк (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк. 

Конечные покупатели (Final Offtakers): Любая промышленная компания или торговая компания, 

приемлемая для Большинства Кредиторов (Majority Lenders) (в соответствии с определением в 

Кредитном Соглашении), включая, помимо прочего, Deutsche Bank AG, London Branch, Noble Resources 

Pte Ltd, International Power, Drax Power Ltd., EDF Trading, E.ON Energy Trading AG, Electrabel S.A., 

DONG Energy Thermal Power A/S, Vattenfall Denmark, Fortum Oyj, RWE Trading GmbH, SSE Energy Supply 

Limited, Glencore International AG, Tong Yang Cement, Chubu EPC, Tohoku EPC, Sumitomo Corporation, 

Samsung C&T Corporation, POSCO, BHP Billiton, National Coal Supply Corporation Ltd, Chaozhou City Yatai 

Energy Co.LTD, [Guandong Fuel Company], Winsway Coking Coal Holdings Ltd, Korean Midland Power Co. 

(KOMIPO), Korea Midland Power LTD, Korea East-west Power Co. (KOSPO), Korean Western Power 

Company (KOWEPO), Korea South East Power (KOSEP), Lafarge Halla Cement, Kyushu Electric Power Co., 

J-Power, Helsinki Energy, EWP, Adani, LG International Hong Kong, Taiwan Cement Co., Pangxin и MIRUS. 



211 

Производители (Producers): Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия», 

Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский», Открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» и другие компании, входящие в Группу Заемщика (Borrower Group) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении), согласованные между Обществом и Deutsche Bank AG, 

Amsterdam Branch (далее - «Кредитный Агент»), (действующим по указанию Большинства 

Кредиторов (Majority Lenders) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении). 

Группа Заемщика: Общество, SUEK plc, Производители, SUEK AG и любые другие юридические лица, 

объединенные с  SUEK plc в ее консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 

Срок окончательного погашения: 60 (Шестьдесят) месяцев после даты подписания Кредитного 

Соглашения. 

Порядок погашения: Погашение производится 36 ежемесячными равными платежами в каждую дату 

погашения процентов, начиная с даты погашения процентов, наступающей непосредственно до 

истечения 25 месяцев с даты подписания Кредитного Соглашения. 

Доступность и период использования кредита: Кредит будет предоставляться не более чем 7 

траншами в течение 5 (пяти) месяцев после даты подписания Кредитного Соглашения (Период 

использования кредита) при условии наступления Даты Закрытия (Effective Date) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении), при условии получения Кредитным Агентом 

соответствующей заявки на выборку не позднее 12.00 часов по лондонскому времени на 3 (третий) 

рабочий день до предполагаемой даты выборки и суммами не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 

долларов США и в дальнейшем суммами, которые являются кратными 1 000 000 (Один миллион) 

долларов США каждая. Сумма кредита уменьшается на сумму, которая не будет выбрана после 

окончания Периода использования кредита. 

Процентный Период: 1 (Один) месяц или любой другой период времени, который может быть 

согласован Обществом и Кредитным Агентом (действующим по указанию Большинства Кредиторов 

(Majority Lenders) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), либо, если применяется 

Фиксированная Ставка (Fixed Rate) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), с 

согласия Агента по Фиксированной Ставке (Fixed Rate Agent) (в соответствии с определением в 

Кредитном Соглашении), действующим по указанию Большинства Провайдеров Фиксированной 

Ставки (Fixed Rate Providers) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), но в любом 

случае не более 6 (Шесть) месяцев. 

Процентная ставка: Процентная ставка является суммой Базовой Ставки и Маржи плюс 

Обязательные Издержки (Mandatory Costs) (если таковые имеются). 

Базовая Ставка: Базовая Ставка равняется (применительно к любому кредиту или его части, если 

применимо): 

а) ставке ЛИБОР, если Подтверждение о Фиксированной Ставке (Fixed Rate Confirmation) (в 

соответствии с определением в Кредитном Соглашении) не было предоставлено Агентом 

Фиксированной Ставки (Fixed Rate Agent) Кредитному Агенту и Обществу в отношении такого 

кредита; 

b) если Подтверждение о Фиксированной Ставке (Fixed Rate Confirmation) было предоставлено 

Агентом по Фиксированной Ставке (Fixed Rate Agent) Кредитному Агенту и Обществу в отношении 

такого кредита: 

(i) ставке ЛИБОР до Даты Начала Действия Фиксированной Ставки (Fixed Rate Commencement 

Date) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) и далее - Фиксированной Ставке 

(Fixed Rate), если не произошло События Cмены Ставки (Rate Change Event) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении); и 

(ii) ставке ЛИБОР с соответствующей Даты Смены Ставки (Rate Change Date) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении), если произошло Событие Cмены Ставки (Rate Change Event) 

(в соответствии с определением в Кредитном Соглашении). 

Ставка ЛИБОР: 

процентная годовая ставка, равная предлагаемой котировке, которая отображается на странице 

«LIBOR01» экрана Агентства Рейтер (или другой странице экрана Агентства Рейтер, которая 

может периодически использоваться в обычном порядке на Лондонском межбанковском рынке для 

определения ставки LIBOR в отношении рассматриваемой валюты) приблизительно в 11.00 часов 

утра по лондонскому времени в соответствующую Дату котировки, которая отображает 

процентную ставку, предлагаемую для Лондонского межбанковского рынка для депозитов в долларах 

США, на период, сравнимый с соответствующим процентным периодом, либо на такой другой 

странице или сервисе, который отображает такую процентную ставку для депозитов в Долларах, и 

который выберет Кредитный Агент, после консультации со всеми Кредиторами и Обществом; или 

если ставка не доступна на соответствующем экране (а Кредитный Агент не выбрал 
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альтернативный сервис), среднее арифметическое (округленное в большую сторону до четырех 

десятичных знаков) ставок (которые указывались Кредитному Агенту), которые указывались 

каждым из Банков-Ориентиров (Reference  Banks) (в соответствии с определением в Кредитном 

Соглашении) первоклассным банкам на Лондонском межбанковском рынке для депозитов в валюте 

такой суммы и на такой период, 

определяемая приблизительно в 11.00 часов утра по лондонскому времени в соответствующую Дату 

котировки. 

Если ставка ЛИБОР будет меньше 0 (нуля), то ставка ЛИБОР будет равна 0 (нулю). 

В контексте данного определения страница «LIBOR01» экрана Агентства Рейтер означает экранную 

страницу, обозначаемую как «LIBOR01» экрана Агентства Рейтер (или такие иные страницы, 

которые могут заменять страницу «LIBOR01» этого агентства или такой иной службы, которая 

может быть назначена Ассоциацией британских банкиров (включая «Манилайн Телерейт Сервис» 

(Moneyline Telerate Service)) в качестве поставщика информации для целей демонстрации на экране 

Расчетных процентных ставок Ассоциации британских банкиров по депозитам в рассматриваемой 

валюте). 

Маржа: 3,7 (Три целых семь десятых) процентов годовых. 

Проценты за просроченный платеж: 2 (Два) процента годовых плюс Процентная Ставка, которая бы 

применялась, если бы такой платеж не был просрочен. 

Обязательные издержки (Mandatory Costs): Общество возмещает каждому Кредитору, 

предоставляющему кредит через юридическое лицо, зарегистрированное в и/или являющее 

резидентом Великобритании, комиссию, взимаемую Управлением по финансовому регулированию и 

надзору Великобритании, и каждому банку, предоставляющему кредит через юридическое лицо, 

зарегистрированное в и/или являющее резидентом государств-членов Европейского Сообщества, 

издержки, понесенные в результате выполнения требований к резервам Европейского Центрального 

банка, и каждому банку, издержки, понесенные в результате выполнения требований к ликвидности, 

предъявляемых центральным банком в стране юрисдикции такого банка. 

Вознаграждение за обязательство (Commitment Fee): рассчитывается по ставке 40% от применимой 

Маржи в год, начисляемой на невыбранную сумму, и подлежит уплате в последний день Периода 

использования кредита (Availability Period). 

Вознаграждение за организацию кредита (Arrangement Fee): В соответствии с Письмом о 

вознаграждении за организацию кредита в размере 2,0% от доли участия каждого Кредитора, доля 

участия которых равна или превышает 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и 1,70% доля 

которых менее 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.  

Обеспечение:  

a) Договоры об уступке ОАО «СУЭК-Кузбасс» и каким-либо Производителем (Producers) (в 

соответствии с определением в Кредитном Соглашении)  в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по Финансовым Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в 

Кредитном Соглашении) своих прав по экспортным контрактам, заключённым с SUEK AG и 

указанным в Кредитном Соглашении (далее «Экспортные Контракты»), в пользу Deutsche Bank AG, 

Amsterdam Branch, действующим в качестве агента по обеспечению (далее - «Агент по Обеспечению»); 

b) Договор об уступке SUEK AG в качестве обеспечения исполнения обязательств по Финансовым 

Документам (Finance Documents) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении) своих 

прав по Экспортным Контрактам, а также по договорам на поставку угля, заключённым SUEK AG с 

одним или несколькими Конечными покупателями (Final Offtakers) (в соответствии с определением в 

Кредитном Соглашении) и указанным в Кредитном Соглашении, в пользу Агента по Обеспечению; 

c) Договор корпоративной гарантии между SUEK AG и  Финансовыми Сторонами  (Finance 

Partiess) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении); 

d) Договор залога прав по накопительному счету (Collection Account) (в соответствии с 

определением в Кредитном Соглашении) SUEK AG, открытым в Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, 

в пользу Агента по Обеспечению; 

e) Договоры о списании с заранее данным акцептом в отношении счетов Общества и Экспортеров 

(Exporters) (в соответствии с определением в Кредитном Соглашении), открытых в Натиксис Банк 

(ЗАО) и ЗАО Юникредит Банк, в соответствии с условиями которых Агент по Обеспечению будет 

иметь право безакцептного списания сумм с таких счетов в случае дефолта по Кредитному 

Соглашению; 

f) Кредитный Агент указывается в качестве получателя страхового возмещения по страховке, 

относящейся к транспортировке продукции (за исключением угля, который транспортируется по 

железной дороге на территории Российской Федерации и стран Балтии, в течение такого периода 

времени пока осуществляется такая транспортировка); 

g) Договоры поручительства, заключаемые между Агентом по Обеспечению и: 
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ОАО «СУЭК-Кузбасс»,  

ООО «СУЭК-Хакасия»,  

иным поручителем в соответствии с условиями Кредитного Соглашения,  

по форме, приложенной к Кредитному Соглашению. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 09.11.2017 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «СУЭК» – Заемщик, Группа Банков - Deutsche Bank AG, 

Amsterdam Branch, и/или UniCredit Bank AG и/или ЗАО ЮниКредит Банк и/или Natixis и/или ING Bank 

N.V. и/или Caterpillar Finance и/или BNP Paribas - Кредиторы 

Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000,00 долларов США 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 12.77 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала, 

года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 145 299 

649 000,00 рублей 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: Совет  

Директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.10.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 18.10.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: №196 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

В случае присвоения лицу, предоставившему обеспечение, и/или ценным бумагам лица, предоставившего 

обеспечение, кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных лицу, предоставившему обеспечение, 

кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего 

года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

 

1) Объект присвоения рейтинга: лицо, предоставившее обеспечение 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd 

Место нахождения: United Kingdom, London E14 5FA, One Canada Square 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba3 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

25.06.2010 B1 

28.09.2011 Ba3 

04.10.2012 Ba3 

 

 

2) Объект присвоения рейтинга: лицо, предоставившее обеспечение 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

МУДИС ИНТЕРФАКС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС» 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 



214 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.moodys.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Aa3 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

25.06.2010 A1.ru 

28.09.2011 Aa3 

04.10.2012 Aa3 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировало проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 

которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего 

обеспечение 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - 

тип  
обыкновенные 
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Орган управления эмитента, принявший решение  

об объявлении дивидендов, дата принятия такого  

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента,   

на котором принято такое решение 

Орган управления лица, предоставившего 

обеспечение, принявший решение об объявлении 

дивидендов: Общее собрание акционеров  

Дата проведения собрания (заседания) органа 

управления лица, предоставившего обеспечение, 

на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 29.11.2011 

Дата составления протокола: 29.11.2011 

Номер протокола: б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.           
58.28 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб.                
15 001 272 000 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
02.11.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды  

9 месяцев 2011 года 

 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов                
Не позднее 60 дней со дня принятия решения о 

выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество)   
денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд)                             

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, %             
88.27 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям  

данной категории (типа), руб.                                  
13 524 456 800 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере  

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %     

90.16 

В случае, если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты объявленных 

дивидендов      

Не выплачены дивиденды по акциям, 

находящимся на лицевом счете лица, 

предоставившего обеспечение 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных  

дивидендах, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

отсутствуют 

 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

В течение указанного периода доходы по облигациям лица, предоставившего обеспечение, не 

выплачивались 

8.9. Иные сведения 

отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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