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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента: 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, 

обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и 

результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об 

основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, 

так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем отчете эмитента. 
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I. Управленческий отчет эмитента 

 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СУЭК-Финанс» 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Limited liability company «SUEK-Finance» (LLC «SUEK-

Finance») 

Сведения о способе создания эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» было зарегистрировано 13 апреля 2010 г. 

Дата создания эмитента: 13.04.2010 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного 

периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись. 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного 

периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746282687 

ИНН: 7709851798 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли, за счет осуществления финансового 

посредничества на долговом рынке российских ценных бумаг. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными 

лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: 

Общество создано с целью привлечения денежных средств с рынка капитала для финансирования 

деятельности группы компаний Акционерного общества «Сибирская Угольна Энергетическая Компания» 

(АО «СУЭК»). 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 13.04.2010 и с даты государственной 

регистрации до даты окончания финансового года не осуществляло хозяйственной деятельности, за 

исключением хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением функций финансового посредника 

на рынке капитала (преимущественно долгового). 

Преобладающим и имеющим приоритетное значение для деятельности Общества является привлечение 

денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности обществ группы АО 

«СУЭК», а также АО «СУЭК», которое является Единственным участником Общества и имеет 

кредитный рейтинг BА2 от международного рейтингового агентства Moodys. 

Общество не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно Общество может 

сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением внешних 

источников финансирования на фондовом рынке. В то же время, следует отметить, что такая 

конкуренция носит весьма условный характер, так как Общество самостоятельно определяет время, 

сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов на фондовом рынке и, в случае необходимости, может 

временно отказаться от таких планов. 

Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Общество фактически составляет 

конкуренцию всем иным компаниям - обществам облигаций и иных долговых ценных бумаг, привлекающим 

средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность 

Общества по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельность иных 

компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего 

объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между 
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российскими компаниями - заемщиками, выделение конкретных компаний конкурентов, а также их доли в 

данном сегменте рынка, некорректно. 

В отношении иных видов деятельности Общества, определенных в Уставе, информация о конкурентах не 

приводится, учитывая, что на дату окончания финансового года Общество не осуществляло указанной 

деятельности и не имело четких прогнозов и планов в данном направлении. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

Вид хозяйственной деятельности: финансовое посредничество (проценты к получению) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020 2021 

Объем выручки от продаж (объем 

продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности 

млн. руб.   6 043   6 643 

Доля выручки от продаж (объёма 

продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента 

% 100 100 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента: 

Увеличение объема выручки от продаж связано с увеличением получаемых процентов по займам выданным. 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 6 043 6 643 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

-108 60 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), руб. 

-108 60 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

-1,79 0,90 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

-1,79 0,90 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. -86 48 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

36 37 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

- - 

7 Свободный денежный поток, руб. 36 37 

8 Чистый долг, руб. 96 939 86 709 

9 Отношение чистого долга к EBITDA  -898 1 445 
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 Отношение чистого долга к OIBDA  -898 1 445 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 82,69 -30,19 

 

Статьи финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»: Отчет офинансовом 

положении, статьи Долгосрочные заемные средства, Краткосрочные заемные средства, Денежные 

средства и эквиваленты. 

Статьи финансовой отчётности, на основе которых рассчитан показатель  EBITDA или OIBDA: Отчет о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, статьи: Проценты, начисленные по выданным 

займам, Проценты, начисленные по размещенным облигациям, Общехозяственные и административные 

расходы, Прочие доходы/(расходы), нетто. 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: 

Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании от продаж. 

Показатель нормы чистой прибыли на 31.12.2021 -  значение показателя составило 0,72%. Его рост по 

сравнению с показателем на 31.12.2020г. связано с увеличением чистой прибыли. 

Коэффициент «рентабельность активов» показывает способность организации генерировать прибыль без 

учета структуры его капитала, качество управления активами. Показатель рентабельности активов на 

31.12.2020 составил -0,09%, на 31.12.2021 – 0,06%. Рост показателя «Рентабельность активов» за 

указанные периоды обусловлен опережающим ростом чистой прибыли над балансовой стоимостью 

активов. Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с 

собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько 

эффективно был использован вложенный в дело капитал. На 31.12.2021 г. показатель составил -28,07%. 

При расчете величины непокрытого убытка учитывалась нераспределенная прибыль прошлых лет.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей: 

По состоянию на отчетную и предыдущую даты чистые активы эмитента отрицательные. По мнению 

руководства, данное обстоятельство не приводит к возникновению существенной неопределенности, так 

как за 2021 год эмитент отразил чистую прибыль в сумме 48 млн. рублей (за 2020 год – убыток в сумме 86 

млн. рублей), во взаиморасчетах существенная доля представлена расчетами с дочерними обществами АО 

«СУЭК» и в частности единственным участником эмитента АО «СУЭК». Руководство эмитента 

ожидает, что единственный участник в случае необходимости окажет финансовую поддержку по 

погашению обязательств эмитента перед кредиторами. 

 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности. 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 

10 % от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности: 

Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет. 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет. 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности. 

На дату окончания отчетного года 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 
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показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал - 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 2 

  в том числе просроченная - 

Инвестиции  1 895 

Общий размер дебиторской задолженности и инвестиций 1 897 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности - 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 

Не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период: 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Сумма дебиторской задолженности и инвестиций: 1 552 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да  

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора - коммерческой организации, 

%: 0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дебитора - акционерного общества, %:0  

Доля участия дебитора в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рабочий поселок 

Чегдомын 

Сумма дебиторской задолженности и инвестиций: 343 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да  

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дебитора - коммерческой организации, 

%: 0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дебитора - акционерного общества, %:0  

Доля участия дебитора в уставном капитале эмитента, %: 0 
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет. 

 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
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1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности. 

За 2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства   84 830 

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы   84 830 

Краткосрочные заемные средства   1 878 

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы (купонный доход)   1 878 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности - 

    из нее просроченная - 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами - 

    из нее просроченная - 

  перед поставщиками и подрядчиками - 

    из нее просроченная - 

  перед персоналом организации - 

    из нее просроченная - 

  Прочая - 

    из нее просроченная - 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 

(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 
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задолженности по заемным средствам: Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

31.12.2021 отсутствует.  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. ул. Садовая-Триумфальная д. 4/10 

Сумма задолженности: 86 708 млн. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор не является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0  

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 001P-03R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4B02-03-36393-R-001P 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
21 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 
21 000 000 000 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 
7,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 7 

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 

 

 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 001P-04R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 
Приобретатели ценных бумаг выпуска 4B02-04-36393-R-001P 
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(займодавца) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
20 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 
20 000 000 000 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 
7,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 8 

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 

 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 001P-05R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4B02-05-36393-R-001P 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
30 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 
30 000 000 000 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 
6,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 10 

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 

 

 

 



  12 

 

 

 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 001P-06R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4B02-06-36393-R-001P 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
14 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 
14 000 000 000 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 
6,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 7 

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 

 

 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 
Указанные обязательства отсутствуют. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах 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. 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

В связи развитием бизнеса группы компаний АО «СУЭК», Общество и далее рассматривает размещение 

облигаций на рублёвом рынке как одно из приоритетных направлений. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

1.9.1. 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, являются:  

 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 
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Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым 

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

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.  

Такие риски, как 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. Влияние также оказывает ситуация с эпидемии коронавируса COVID-19, охватившей всю 

мировую экономику. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние 

на экономическую ситуацию всего мирового сообщества 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.  

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. 
 

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

Страновые риски:  

Российская Федерация:  

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре её 

экспорта сырьевых товаров обусловливает относительно высокую зависимость экономических 

показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Ухудшение прогнозов может быть связано с возможным влиянием эпидемии коронавируса COVID-19, 

геополитической обстановки и введением санкций против России, отдельных секторов экономики и 

компаний, влияющих на экономику и деловой климат в России.  

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 снижению спроса на 

продукцию и услуги Эмитента.  

В целом, экономическая и политическая ситуация в России, санкции, неустойчивость российской 

банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, могут отрицательно сказаться на 

деятельности Эмитента.  

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 
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влияние на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;  

- ухудшение демографической ситуации;  

- несовершенство судебной системы;  

- противоречивость и частые изменения налогового и 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.  

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

достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 

автомагистрали, объекты по выработке и передаче 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  

Введение чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. Введение ограничений в работе предприятий не сказалось на работе Эмитента, в связи с 

успешной организацией удаленной работы сотрудников. 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 всех органов и властных структур различных уровней позволили выработать единую 

экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития.  

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 не оказывает существенного негативного влияния на деятельность Эмитента и позволяет 

говорить об отсутствии специфических региональных рисков.  

Безусловно, дестабилизация экономической ситуации в стране, связанная с геополитическими факторами, 

кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть и иные сырьевые товары 

может оказать влияние на деятельность Эмитента.  

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения не прогнозируется 

в ближайшее время 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 указанных выше 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 сейсмологически опасных регионах, в связи 
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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. 
 

1.9.3. 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 

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.  

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., 2014-2015 годах 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. По итогам 2017 года инфляция составила 2,49 

%, по итогам 2018 года - 4,3%, 2019 – 3,05%, 2020 г.- 4,9%, 2021 года - 8,39%. 

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; 
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 - выручка;  

 - проценты к уплате (себестоимость). 

Риск: Вероятность 

возникновения: 

Характер изменений в отчетности: 

Рост ставок по кредитам банков средняя/высокая Снижение прибыли вследствие роста расходов 

по уплате процентов по долговым 

обязательствам 

Инфляционные риски Низкая Увеличение дебиторской задолженности 

Кредитный риск Средняя Снижение прибыли 
 

1.9.4. 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, проводит тщательный анализ изменений антимонопольного и налогового законодательства, 

законодательных актов валютного и таможенного регулирования, изменений судебной практики по 

вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности. 

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». 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: На время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции на законодательном уровне закрепляются меры поддержки 

налогоплательщиков. Для своевременного использования мер поддержки Эмитент проводит анализ 

изменений налогового законодательства. 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 все субъекты 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, Эмитент 

расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что 
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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. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Стабильность и эффективность деятельности Эмитента зависят от риска потери деловой репутации. 

Для минимизации данного риска осуществляются различные мероприятия по повышению репутации 

Эмитента. Кроме того, проводится постоянный мониторинг внешней информационной среды. 

Совершенствование качественного взаимодействия и обратной связи с заинтересованными сторонами. 
 

1.9.6. Стратегический риск 
В условиях высокой волатильности внешней среды Эмитент, как и большинство коммерческих 

организаций, подвержена риску принятия неверных стратегических решений.  

В целях снижения данного риска до минимально возможного уровня проводит постоянный мониторинг и 

анализ тенденций и изменений в процессах на отраслевых рынках и внешней среде в целом, что позволяет 

Эмитенту своевременно производить корректировки деятельности в зависимости от конкретного 

негативного фактора. При этом, конкретные предпринимаемые действия при отрицательном изменении 

ситуации в регионах деятельности зависят от степени воздействия этих изменений на деятельность и 

определяются в каждом отдельном случае доступными способами смягчения и предупреждения 

негативных последствий такого воздействия. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент не осуществляет деятельность, пожлежащую лицензированию, подконтрольные организации у 

эмитента отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: 

Подконтрольные эмитенту организации отсутствуют. 

 
1.9.8. Риск информационной безопасности 

Описывается риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком 

(уязвимостью) применяемых информационных технологий. 
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Эмитент уделяет существенное внимание информационной безопасности и контролирует следующие 

виды рисков: 

Некорректные действия или злоупотребления при использовании информационных ресурсов со стороны 

пользователей, которые могут привести к искажению, утрате или раскрытию конфиденциальной 

информации; 

Потеря достоверности и полноты сохраняемой и обрабатываемой информации в локальном сетевом 

периметре; 

Нарушение обеспечения беспрепятственного и своевременного доступа к информации и данным в 

используемых ИТ-системах для сотрудников, имеющих на это полномочия; 

Риск нарушений, связанных с не соблюдением комплаенса в вопросах информационной безопасности; 

Нарушение обеспечения беспрепятственного и своевременного доступа к информации и данным в 

используемых ИТ-системах работников. 

 

Для их минимизации эмитент предпринимает следующие действия: 

Исключение использования нелицензионного программного обеспечения; 

Применение актуальных средств защиты информации; 

Обновление антивирусных баз и программных модулей антивирусного ПО, плановая антивирусная 

проверка, антивирусная проверка по событию; 

Контроль соблюдения политик информационной безопасности и других локальных нормативных актов 

регламентирующих требования информационной безопасности; 

Защита автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

Организация цикла менеджмента инцидентов ИБ; 

Защита каналов связи, а также ограничение и контроль сетевой активности; 

Управление доступностью ИТ-систем из корпоративного периметра и сети Интернет. 

 

1.9.9. Экологический риск 

Cущественные для деятельности эмитента риски данного вида отсутствуют. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Cущественные для деятельности эмитента риски данного вида отсутствуют. 

 

1.9.11. Риски кредитных организаций 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Cущественные для деятельности эмитента риски данного вида отсутствуют. 

 

II. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о 

работниках эмитента 

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом эмитента. 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ванюшин Андрей Павлович 

Год рождения: 1977 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
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Высшее 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: Финансы и кредит 

Университет INSEAD, программа Executive MBA 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2017 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» 

Финансовый директор 

17.04.2018 30.06.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирьэнергоучет» 

Генеральный директор 

06.03.2018 15.03.2019 Акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

16.03.2020 21.07.2020 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Правления 

март 2019 март 2020 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Директор ИТ 

март 2020 н/в Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, Главный 

финансовый директор 

06.02.2020 29.06.2020 Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Совета Фонда 

14.08.2020 н/в Акционерное общество «СУЭК-

Красноярск» 

Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Акционерное общество «Разрез 

Тугнуйский» 

Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Акционерное общество «Разрез 

Харанорский» 

Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Акционерное общество «Ургалуголь» Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Приморскуголь» 

Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» Член Совета директоров 

14.08.2020 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский научно-

исследовательский институт 

углеобогащения» 

Член Совета директоров 

01.01.2021 н/в Акционерное общество «Национальная 

Транспортная Компания» 

Член Совета директоров 

01.01.2021 н/в Акционерное общество «Национальная 

Транспортная Компания» 

Финансовый директор 

21.01.2021 н/в Международная компания «СУЭК ЛТД» 

(общество с ограниченной 

ответственностью) 

Член Совета директоров 

28.04.2021 21.11.2021 Общество с ограниченной Генеральный директор 
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ответственностью «Гринфин» 

27.09.2021 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс» 

Генеральный директор 

22.12.2021 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «АИМ Цифровые 

Технологии» 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

сщественное значение: 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) 

эмитента: 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

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

утвержденным Банком России № 714-П от 27.03.2020 г., данные сведения в отношении физического лица, 

занимающего должность (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. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не формируются. 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, 

внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента: 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) 
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внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): 

Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление 

внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено. 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):  

Ревизионная комиссия не формируется. 
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс» утверждены Решением Единственного участника ООО "СУЭК-

Финанс" № 2 от 16.04.2021г. 

2.3. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не формируются. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту 

организаций в уставном капитале, отсутствуют. 

 

III. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Общее количество участников Эмитента на дату окончания отчетного периода: 1 (Один). 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» 

Место нахождения: 

Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 100 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции 
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(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в 

уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

1. 
Полное фирменное наименование: LINEA (CY) LTD  

Сокращенное фирменное наименование: LINEA (CY) LTD 

Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201 3036, Limassol, 

Cyprus 
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 контролирующим лицом лица, контролирующего эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:  

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

являющегося контролирующим лицом лица, контролирующего эмитента. 
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): 

1.1. Полное фирменное наименование: AIM CAPITAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL PLC 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2nd floor, 3036, Limassol, Cyprus 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 

2. 
Полное фирменное наименование: AIM CAPITAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL PLC 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2nd floor, 3036, Limassol, Cyprus 

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 контролирующим лицом эмитента.  

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

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

участником (акционером) эмитента.  

Вид контроля: прямой контроль. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности. 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности. 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 
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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. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Согласно п. 14.2. ст. 14 Устава эмитента положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» к эмитенту не применяются. 

3.5. Крупные сделки эмитента 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» крупными сделками, эмитентом не заключалось. 

 

IV. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) 

«инфраструктурные облигации». 

 

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

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение. 

 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с 

ипотечным покрытием. 

 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с 

залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, 

допущенные к организованным торгам. 
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется. 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)  

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных финансовых лет и текущего года, за который (за 

которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

отчетности эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2019 - 

2020 - 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.Лесная, д. 5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: +7 (495) 787-0600 

Факс: +7 (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: tatkomissarova@deloitte.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)  

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных финансовых лет и текущего года, за который (за 

которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

отчетности эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2021 - 

 

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности эмитента. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом и внутренними 

документами Эмитента не предусмотрены 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура Аудитора утверждается решением Единственного участника Эмитента. 

Решением Единственного участника Эмитента № 3 от 23.04.2021г.. Аудитором для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете за 2021 год, утверждено 

АО «Делойт и Туш СНГ». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией), в рамках специальных 

аудиторских заданий: 

АО «Делойт и Туш СНГ» провел аудит отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021, 

и соответствующих отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных 

средств, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, 

окончившийся 31 декабря 2021, подготовленных в соответствии с МСФО в рамках договора Aud/2022/81695 

от 31.03.2022г. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

определение размера оплаты услуг аудитора осуществляется Решением единственного участника 

эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента:  
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фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом АО «Делойт и Туш СНГ» за аудиторские 

услуги по итогам 2021 г., составляет 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС. 

фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом АО «Делойт и Туш СНГ» за аудиторские 

услуги по итогам 2021 г. (отчеты по МСФО), составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей, 

включая НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

 

V. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.2. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 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. 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована финансовая отчетность Эмитента в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») (индивидуальная): 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 

5.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 


