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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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской 

организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 

отчетный год. 

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 «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация)  

Место нахождения: 107031 г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти 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 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

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 



7 

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 20.04.2018 г. Аудитором Эмитента для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете за 2018 год, утверждено АО «КПМГ». 

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

аудиторских заданий: 

работ, проводимых АО «КПМГ» в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

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:  

фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом АО «КПМГ» за аудиторские услуги по 

итогам 2018 г., составляет   360 000 (Триста шестьдесят 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 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг; 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с 

уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 

месяцев; 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты консультанта на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 

проспект ценных бумаг, указываются: 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Щеголеватых Наталья Леонидовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы:  

Организация:  АО «СУЭК» 

Должность:  Заместитель начальника Казначейства 

 

ФИО: Самоделова Татьяна Анатольевна  

Год рождения: 1981 

Сведения об основном месте работы:  

Организация: ООО «Гринфин» 

Должность: Заместитель начальника отдела оперативного учета ООО «Гринфин» в г. Москве 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: млн. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2018 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Производительность труда 1 096 577 425 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

202 504 348 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

1,00 1,00 1,00 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

163 1 728 2 203 

Уровень просроченной задолженности, % - - - 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей:  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных 

средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Снижение показателя на 30.06.2019г. по 

сравнению с 30.06.2018 г. связано с увеличением нераспределенной прибыли на отчетную дату.  

Динамика в отношении размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала в течение анализируемого периода отсутствует.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает отношение краткосрочных 

обязательств к операционным доходам. Динамика уровня показателя в течение анализируемого периода 

была разнонаправленной. Наиболее низкий уровень показателя наблюдался на 31.12.2018 г. – его значение 

составило 163, что связано с классификацией всей суммы основного долга по займам, полученным в составе 

долгосрочных обязательств Показатель увеличился на 30.06.2019 по сравнению с 31.12.2018 г. за счет 

увеличения накопленной прибыли от продаж за отчетный период.  

Просроченная кредиторская задолженность на протяжении анализируемого периода отсутствует.  

 

Эмитент может позволить поддерживать высокое значение коэффициента финансового левериджа, 

поскольку имеет стабильное и прогнозируемое поступление денег от оказания посреднических услуг для АО 

«Ургалуголь» на рынке долгового капитала. 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 000 

  в том числе:  
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  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы 10 000 

Краткосрочные заемные средства 8 813 

  в том числе:  

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы (купонный доход) 8 813 

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 задолженности 

по заемным средствам: Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2019 

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: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация 

Открытие" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4 

Сумма задолженности: 10 109 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  
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

2. 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: 8 693 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 

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 

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 4-01-36393-R 

 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

6 984 000 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 
0,01 

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 

 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 05 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4-05-36393-R 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 
325 719 000 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 

8,25 

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 

 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 08 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4-08-36393-R 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

0 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 
12,5 

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) 
29.10.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

  

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный займ, облигации серии 001P-01R 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4B02-01-36393-R-001P 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
8 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 
8 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 
10,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

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) 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 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-02R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 4B02-02-36393-R-001P 

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)  1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 
8,3 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 6 

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) 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 
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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 

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. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»): место 

нахождения: Российская Федерация, город Москва; ОГРН 1027700151380, 

2. Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (АО «СУЭК-Красноярск»): место нахождения: Российская 

Федерация, город Красноярск; ОГРН 1072466008955, 

3. Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (АО «СУЭК-Кузбасс»): место нахождения: Российская 

Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий; ОГРН 1074212001368, 

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

нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск; ОГРН 1071903000773, 

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

нахождения: Российская Федерация, город Барнаул, ОГРН: 1142225000961, 

6. Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вассергассе 7, Санкт-Галлен 9000, 

Швейцария. 

7. Компания с ограниченной ответственностью СУЭК ЛТД (SUEK LTD): место нахождения: Georgiou 

Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 3А, 3036, Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 

КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, офис/квартира 3А, 3036, Лимассол, 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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
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наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: 

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

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования 

деятельности компании SUEK LTD, обществ группы лиц АО «СУЭК» и компании АО «СУЭК», которая 

является единственным участником эмитента и имеет кредитный рейтинг BА2 от международного 

рейтингового агентства Moodys. 

Миссия Эмитента не формулировалась. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего Ежеквартального отчета. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7 

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

http://www.suek-finance.ru  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709851798 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): нет. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.99.1 

 

Коды ОКВЭД 

64.99.3 

70.22 

64.99 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее 

чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: млн. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: финансовое посредничество (проценты к получению) 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 327 1 154 2 192 849 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 100 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений: Снижение объема выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности за 2 квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 

26%, что связано со снижением начисленных процентов по предоставленному облигационному займу. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная хозяйственная деятельность 

эмитента не имеет сезонного характера 
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Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Сырье и материалы, % -  -  

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

-  -  

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

  -  

Топливо, % -  -  

Энергия, % -  -  

Затраты на оплату труда, % 0,1 0,1 0,1 0,2 

Проценты по кредитам, % 99,9 99,9 99,9 99,8 

Арендная плата, % -  -  

Отчисления на социальные нужды, % -  -  

Амортизация основных средств, % -  -  

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % -  -  

Прочие затраты, % -  -  

  амортизация по нематериальным активам, % -  -  

  вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

-  -  

  обязательные страховые платежи, % -  -  

  представительские расходы, % -  -  

  Иное (пояснить), % -  -  

Итого: затраты на  производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции 

(работ, услуг), % к себестоимости 

100,2 100,5 102,5 100,5 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 

основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 

продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным 

законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету, 

утвержденному приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности. 

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 №454-П. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), 

не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

публичный рынок рублевых заимствований. 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования 

деятельности компании SUEK LTD, обществ группы лиц АО «СУЭК» и компании АО «СУЭК», которая 

является единственным участником эмитента и имеет кредитный рейтинг BА2 от международного 

рейтингового агентства Moodys. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

• увеличение процентных ставок на долговом рынке;  

• снижение уровня ликвидности денежного рынка;  

• уменьшение сроков заимствований на долговом рынке.  

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент 

может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения 

денежных ресурсов. В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, 

информация о негативных факторах не приводится, учитывая, что на дату окончания завершенного 

отчетного квартала Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и 

планов в данном направлении. 

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент 

может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения 

денежных ресурсов. 

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о негативных 

факторах не приводится, учитывая, что на дату окончания завершенного отчетного квартала Эмитент не 

осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении 

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

работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном 

отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

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

ипотечным агентом, специализированным обществом.  

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 

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования 

деятельности компании SUEK LTD, обществ группы лиц АО «СУЭК» и АО «СУЭК», которая является 

единственным участником эмитента и имеет кредитный рейтинг BА2 от международного рейтингового 

агентства Moodys. Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых 

ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций. Планы, касающиеся организации нового 

производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации 

и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется. 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

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

основных средств эмитента 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Основные средства у эмитента отсутствуют 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, 

полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах 

начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).: 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, 

отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 

момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента) не 

приводятся в связи с отсутствием у Эмитента объектов основных средств. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 

числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: млн. руб. 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0,38 0,43 2,28 0,47 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0,10 0,05 0,12 0,04 

Рентабельность активов, % 0,037 0,021 0,264 0,021 

Рентабельность собственного капитала, % 21,23 10,64 53,76 7,41 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

- - - - 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

- - - - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а 

также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

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

Показатель нормы чистой прибыли за рассматриваемый период колебался разнонаправлено: на 30.06.2019 

значение показателя составило 0,47%, что свидетельствует о незначительно положительной динамике по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Коэффициент «рентабельность активов» показывает способность организации генерировать прибыль без 
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учета структуры его капитала, качество управления активами. Показатель рентабельности активов за 6 

месяца 2018г. составил 0,021%, что соответствует показателю на 30.06.2019. 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 30.06.2019 г. показатель составил 7,41%. 

При расчете величины непокрытого убытка учитывалась нераспределенная прибыль прошлых лет. Таким 

образом, на протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток отсутствовал. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: млн. руб. 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал (9 948) (9 942) (287) (393) 

Коэффициент текущей ликвидности 0,04 0,04 0,97 0,96 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,04 0,04 0,97 0,96 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:  

Чистый оборотный капитал понимается как разность между оборотными активами предприятия и его 

краткосрочными обязательствами. Высокий уровень показателя чистый оборотный капитал 

свидетельствует об обеспеченности оборотными активами для покрытия краткосрочных финансовых 

обязательств. Максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2018 году и составило  (287) 

млн. руб Чистый оборотный капитал имеет отрицательное значение, что объясняется классификацией 

всех займов, выданных на отчетную дату в составе долгосрочных активов при одновременной 

классификации части займов полученных в составе краткосрочных обязательств.Коэффициент текущей 

ликвидности показывает отношение текущих активов к его текущим обязательствам и определяет общий 

уровень платежеспособности предприятия.  

Несопоставимость краткосрочных обязательств и оборотных активов привели к низким значениям 

показателей ликвидности в 2017 году, что, однако, не привело к снижению платежеспособности и потери 

финансовой устойчивости Общества. Общество своевременно погашало все краткосрочные обязательства. 

Рост показателей ликвидности характеризует финансовую устойчивость Компании, что свидетельствует 

о способности своевременно и в полном объеме обеспечить выполнение существующих финансовых 

обязательств Компании. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

У Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития, затраты на осуществление 

научно-технической деятельности не осуществлялись. 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  

Патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. 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 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО: Щеголеватых Наталья Леонидовна 

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   

2011 по н.в. ООО "Сибирская генерирующая 

компания" 

Заместитель финансового директора - 

Казначей 

2011 по н.в. ООО "Кузбассэнерго-Финанс" Генеральный директор 

2012 2016 АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Член Совета директоров 

2012 2016 АО "Кузнецкая ТЭЦ" Член Совета директоров 

2012 2013 АО "Барнаульская генерация" Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Кемеровская генерация" Член Совета директоров 

2014 2016 АО "БЦ "Энергия" Член Совета директоров 

2016 по н.в. АО "Кузбассэнерго" Председатель Совета директоров 

2016 2018 АО "Красноярская ТЭЦ-1" Член Совета директоров 

09.2018 по н.в. ООО «СУЭК-Финанс» Генеральный директор 

12.2018 по н.в. АО «СУЭК» Заместитель Начальника Казначейства 

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 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения 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 Банком России № 454-П от 30.12.2014 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. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: 

В соответствии с пунктом 17.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается 

Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек. 

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Эмитента и внутренними документами 

Эмитента. 

Согласно пунктам 17.2 – 17.6 Устава Эмитента:  

Членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на очередном или внеочередном Общем собрании участников на 

срок до следующего очередного Общего собрания участников.  

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По 

требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения 

в устной или письменной форме. 

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее 

собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества 

при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества. 

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами 

Общества. 

У Эмитента отсутствует комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях; 

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. 

 

Решение единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» 26.04.2019 утверждены Правила внутреннего 

контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской 

информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс». 

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: Давыденко Дмитрий Андреевич 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

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



21 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2013 10.2014 Филиал ОАО "СУЭК" в г. 

Ленинске-Кузнецком 

Аудитор СВКиА 

10.2014 05.2016 АО "СУЭК-Кузбасс" Аудитор СВКиА 

06.2016 10.2016 АО "СУЭК" Специалист СВКиА 

11.2016 н.в. АО "СУЭК-Кузбасс" Старший аудитор СВКиА 

01.2018 н.в. НО Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" Член Ревизионной комиссии 

04.2018 н.в. ООО «Тугнуйская обогатительная 

фабрика» 

Член Ревизионной комиссии 

06.2018 н.в. АО «СУЭК-Кузбасс» Член Ревизионной комиссии 

04.2018 н.в. ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» Член Ревизионной комиссии 

06.2018 04.2019 АО «АПК «Сибирь» Член Ревизионной комиссии 

04.2019 н.в. ООО «ГлавЭнергоСбыт» Член Ревизионной комиссии 

04.2018 н.в. ООО «СУЭК-Финанс» Член Ревизионной комиссии 

 

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: Ганцев Илья Васильевич 

Год рождения: 1989 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2013 06.2014 КОАО «АЗОТ» Заместитель начальника отдела 

планирования и отчетности 

06.2014 09.2014 ИП Жданов Э.В. Бизнес-аналитик отдела по 

развитию бизнеса 

09.2014 12.2014 ООО «Компания «Гудлайн-Бизнес» Бизнес-аналитик отдела по 

развитию бизнеса 

02.2015 05.2016 АО «СУЭК-Кузбасс» Аудитор СВКиА 

06.2016 10.2016 АО «СУЭК» Специалист СВКиА 

11.2016 н.в. АО "СУЭК-Кузбасс" Ведущий аудитор СВКиА 

01.2018 н.в. НО Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" Член Ревизионной комиссии 

06.2018 н.в. АО «Промтранс» Член Ревизионной комиссии 

06.2018 04.2019 АО «АПК «Сибирь» Член Ревизионной комиссии 
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04.2018 н.в ООО «СУЭК-Финанс» Член Ревизионной комиссии 

04.2018 04.2019 ООО «Лестоппром» Член Ревизионной комиссии 

04.2019 н.в ООО «Управление по буровзрывным 

работам» 

Член Ревизионной комиссии 

04.2018 н.в ООО «ГлавЭнергоСбыт» Член Ревизионной комиссии 

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 лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2011  н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Главный специалист СВКиА 

04.2012  03.2014 ООО «Вятка-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  08.2018 ООО «Правобережное» Член Ревизионной комиссии 

04.2012 08.2018 АО «ШУ Восточное» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  02.2016 ЗАО «Красноярская» Член Ревизионной комиссии 

02.2016 11.2017 ООО «Красноярская» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  04.2019 ООО «Лестоппром» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  04.2019 ООО «Иваново-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  06.2018 ООО «ГлавЭнергоСбыт» Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. АО «Дальтрансуголь» Член Ревизионной комиссии 

05. 2012  н.в. ООО «СУЭК-Финанс» Член Ревизионной комиссии 

05 2012 07.2017 АО «Приморскуголь» Член Ревизионной комиссии 

08.2017 н.в. ООО «Приморскуголь» Член Ревизионной комиссии 

06. 2012 н.в. АО «Ургалуголь» Член Ревизионной комиссии 

06.2012  н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

07.2016 04.2018 ООО «Энергосервис» Член Ревизионной комиссии 

06.2017 н.в. Акционерное общество «Мурманский 

морской торговый порт» 

Член Ревизионной комиссии 

06.2018 н.в. ООО «Хабаровск-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

 

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 

5.6. Сведения о размере вознаграждения 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 

последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал: 

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

- - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО - - 

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 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1,8 1,3 

Выплаты социального характера работников за отчетный период -  

В соответствии с Приказом Росстата от 12.11.2008 № 278 "Об утверждении Указаний по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N 

П-2 "Сведения об инвестициях", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности 

организации" среднесписочная численность рассчитывается на основании списочной численности, из 

которой исключаются работники, принятые по совместительству из других организаций. Фактически в 

штате Эмитента состоят три работника, занимающие должности по совместительству. 

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

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

участия в уставном капитале эмитента 
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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 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью 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 капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

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, 2
nd

 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 SE 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2
nd

 floor, 3036, Limassol, Cyprus 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

2. 
Полное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2
nd

 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  
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Вид контроля: прямой контроль. 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

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

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 капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного отчетного года, предшествующего дате окончания отчетного 

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

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 

Согласно пункту 14.2. Устава Эмитента положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении 

обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к обществу не 

применяются. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 

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 19 

  в том числе просроченная - 

Общий размер дебиторской задолженности 494 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности - 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период: 

1) 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: 474 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 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается в 

составе: 

 Бухгалтерского баланса (формы по ОКУД 0710001); 

 Отчета о финансовых результатах (формы по ОКУД 0710002); 

 Отчета об изменениях капитала (формы по ОКУД 0710003); 

 Отчета о движении денежных средств (формы по ОКУД 0710004); 

 Пояснительной записки; 

 Аудиторского заключения. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2018 г., составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, приведена в Ежеквартальном отчете ООО «СУЭК-Финанс» за 1 

квартал 2019 года. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2019 г., составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса (формы по ОКУД 0710001), 

 Отчета о финансовых результатах (формы по ОКУД 0710002), 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2019 г., составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №1 

к Ежеквартальному отчету ООО «СУЭК-Финанс» за 2 квартал 2019 года. 

7.3. Консолидированная 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. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением 

лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:  

Учетная политика Общества на 2019 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в 

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

утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561231C87609EEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04EcB33G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561231C87609EEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04EcB33G
consultantplus://offline/ref=19D9520C8CCF5203619791A74DEF64EB3BA567AD51F81D0C391C2C4AF3J2WCI
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обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной 

деятельности, последовательность применения учетной политики).  

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в миллионах рублей.  

 

Финансовые вложения  

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

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

акций, облигаций).  

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

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

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

результаты.  

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

стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.  

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится:  

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

рыночной стоимости,  

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

первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение 

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

стоимости).  

 

Займы и кредиты  

Затраты по займам признаются в составе отчета о финансовых результатах в том отчетном году, когда 

они были понесены. 

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

прочих расходов в течение срока действия договора. 

 

Выручка  

Основным видом доходов от обычных видов деятельности являются доходы в виде процентов по займам, 

выданным Обществом. 

 

Расходы от обычных видов деятельности  

Расходами по обычным видам деятельности являются:  

проценты по полученным кредитам и займам в случаях, если проценты не включаются в стоимость 

соответствующих активов;  

расходы, связанные с привлечением кредитов и займов;  

управленческие расходы.  
 

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

 

Информация о составлении Отчета о движении денежных средств (ОДДС)  

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

установленному ЦБ РФ на дату платежа.  

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

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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

даты окончания последнего завершенного финансового года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент 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 
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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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000 

Размер долей участников общества 

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

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 капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за данный период не было 

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 пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

За отчетный квартал:  

Существенные сделки 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  

 

1) 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: 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: 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: Ва2  
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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  

24.05.2018 Ba2 

31.05.2019 Ba2 

 

2) 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 05 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: 04.09.2012   

Регистрационный номер: 4-05-36393-R  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

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: 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: Ва2  

 

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  

12.08.2013  Ba3 

19.11.2013  Ba3  

24.05.2018 Ba2 

31.05.2019 Ba2 

 

3) 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 07 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, 

размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 04.09.2012   

Регистрационный номер: 4-07-36393-R  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

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: 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: Ва2  
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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  

17.09.2015  Ba3 

24.05.2018 Ba2 

 

4) 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 08 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, 

размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 04.09.2012   

Регистрационный номер: 4-08-36393-R  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

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: 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: Ва2  

 

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  

17.09.2015  Ba3 

24.05.2018 Ba2 

 

5) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента  

Сведения о ценных бумагах:  

Вид ценной бумаги: биржевые облигации  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R в 

количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяч девяносто второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2016   

Регистрационный номер: 4B02-01-36393-R-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

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: 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: Ва2  

 

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

рейтинга 

 

Дата присвоения  Значения кредитного рейтинга  

28.10.2016  Ba3 

24.05.2018 Ba2 

31.05.2019 Ba2 

 

6) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента  

Сведения о ценных бумагах:  

Вид ценной бумаги: биржевые облигации  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02R в 

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

каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяч девяносто второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2018   

Регистрационный номер: 4B02-02-36393-R-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Inc.  

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: 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: Ва2  

 

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  

17.08.2018 Ba2 

31.05.2019 Ba2 

 

7) 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: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"  

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2  

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: https://raexpert.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA-  

 

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 
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Дата присвоения  Значения кредитного рейтинга  

19.07.2018  ruAA-  

18.06.2019 ruAA- 

 

8) 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 05 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: 04.09.2012   

Регистрационный номер: 4-05-36393-R  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"   

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

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: https://raexpert.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA-  

 

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  

19.07.2018  ruAA-  

18.06.2019 ruAA- 

 

9) 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 07 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, 

размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 04.09.2012   

Регистрационный номер: 4-07-36393-R  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"   

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"  

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2  

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: https://raexpert.ru  
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA-  

 

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  

19.07.2018  ruAA-  

18.06.2019 Произведен отзыв кредитного 



33 

рейтинга долгового инструмента в 

связи с его полным погашением. 

 

10) 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 08 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, 

размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 04.09.2012   

Регистрационный номер: 4-08-36393-R  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2   

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: https://raexpert.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA-  

 

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  

19.07.2018  ruAA-  

18.06.2019 Произведен отзыв кредитного 

рейтинга долгового инструмента в 

связи с его полным погашением. 

 

11) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента  

Сведения о ценных бумагах:  

Вид ценной бумаги: биржевые облигации  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R в 

количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяч девяносто второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2016   

Регистрационный номер: 4B02-01-36393-R-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2  

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: https://raexpert.ru  
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA-  

 

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  

19.07.2018  ruAA-  



34 

18.06.2019 ruAA- 

 

12) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента  

Сведения о ценных бумагах:  

Вид ценной бумаги: биржевые облигации  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02R в 

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

каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяч девяносто второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки  
Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2018   

Регистрационный номер: 4B02-02-36393-R-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"  

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2  

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: https://raexpert.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA-  

 

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  

14.09.2018 ruAA- 

18.06.2019 ruAA- 

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 (аннулированы) 

1) 

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 
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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)                             

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

08.09.2015 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

2) 

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 

 

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 
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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)           

08.09.2015 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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

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  
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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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru  

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации.  

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 
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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        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)           

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 
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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: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-01 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-01-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

http://www.suek-finance.ru/
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Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-02 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-02-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 
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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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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: биржевые облигации на 

предъявителя 
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Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-03 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-03-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 
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Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

6)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-04 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-04-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 
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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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

7)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-05 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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 



45 

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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-05-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

8)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-06 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-06-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 
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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 (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

9)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-07 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-07-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

. 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 
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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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

10)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 
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Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-08 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-08-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

. 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 

Вид предоставленного (предоставляемого) 

обеспечения (залог, поручительство, банковская 

гарантия, государственная или муниципальная 

гарантия)               

поручительство 
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Размер (сумма) предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        
предельный размер предоставленного 

обеспечения по облигациям выпуска равен сумме 

общей номинальной стоимости облигаций 

выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

11)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-09 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-09-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 
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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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) 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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

12)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-10 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 

(Три миллиона) 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 
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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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-10-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

. 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 

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                          

3 000 000 000 

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)           

Не применимо 

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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей и совокупного купонного 

дохода по облигациям 

Обязательства из облигаций, исполнение которых   

обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением                          

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и 

совокупный купонный доход по облигациям 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой  

раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 

ее наличии)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

13)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-11 

Биржевые 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 1 820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-11-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

. 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

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)           

Не применимо 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

10 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

Сведения по облигациям с обеспечением: 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение: 
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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 (предоставляющего) обеспечение,  

либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент  

Полное фирменное наименование лица: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

14)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: БО-12 

Биржевые 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 1 820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-12-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

. 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        5 000 000 
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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)           

Не применимо 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

10 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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)         

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. 

15) 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Программа биржевых облигаций: биржевые 

облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 



56 

обязательным централизованным хранением 

общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, до 40 000 000 

000 (Сорока миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалента этой суммы в 

иностранной валюте со сроком погашения в 

дату, которая наступает не позднее 3640 (Три 

тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в 

рамках программы биржевых облигаций, 

размещаемых по открытой подписке. 

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)           

4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        Количество биржевых облигаций выпуска, 

размещаемого в рамках Программы облигаций, 

будет установлено в соответствующих Условиях 

выпуска. 

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                          

Номинальная стоимость каждой биржевой 

облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей 

биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, 

составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалент 

этой суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату 

принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об утверждении Условий 

выпуска. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено;   

находятся в обращении)                             

Размещение не началось по сумме номинальных 

стоимостей биржевых облигаций 22 000 000 000 

(Двадцать два миллиарда) российских рублей 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)           

Не применимо 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

Количество купонных периодов биржевых 

облигаций будет установлено в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                не позднее 3640 (Три тысячи шестьсот 

сорокового) дня с даты начала размещения 

выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг   

и проспекта ценных бумаг (при его наличии)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

16)  
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: 001P-01R 

Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя в количестве 

8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) 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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-01-36393-R-001P 

Дата присвоения: 21.10.2016. 

 

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)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        8 000 000 

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                          

8 000 000 000 

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)           

Не применимо 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

6 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

17)  

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   

признаки ценных бумаг                                  
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: 001P-02R 

Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя в количестве 

10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 
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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)           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-02-36393-R-001P 

Дата присвоения: 07.08.2018. 

 

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)                           

ПАО Московская Биржа 

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)           

Не применимо 

Количество процентных (купонных) периодов, за  

которые осуществляется выплата доходов (купонов,  

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций)                             

6 

Срок  (дата) погашения ценных бумаг выпуска                                1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 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)         

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26

482 

http://www.suek-finance.ru 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

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 
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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 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 
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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. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

3) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-01-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-01 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 



65 

Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-02-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-02 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-03-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-03 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

6) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-04-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-04 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

7) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-05-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-05 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

8) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-06-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-06 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

9) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 



76 

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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-07-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-07 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

10) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-08-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-08 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

 

11) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-09-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-09 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

 

12) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-10-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 

поручительство, банковская гарантия 

государственная или муниципальная гарантия) по 

облигациям эмитента                               

поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 

облигациям эмитента 
3 000 000 000 рублей и совокупный купонный 

доход по облигациям 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-10 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

 

13) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-11-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

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           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-11 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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 

 

14) 

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: 

Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. 

Москва 

ИНН: 7708129854 

ОГРН: 1027700151380 
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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)                           

Идентификационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4В02-12-36393-R 

Дата присвоения: 25.02.2016 

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           

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-12 (далее именуемые в настоящем 

подпункте «Биржевые облигации») 

представляют собой прямые, безусловные 

обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «СУЭК-Финанс». 

Каждая Биржевая облигация имеет равные 

объем и сроки осуществления прав внутри одного 

Выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Биржевой облигации (непогашенной 

части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с 

п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, 

владелец Биржевой облигации имеет право также 

на получение каждой досрочно погашаемой части 

номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на 

получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. 

Решения о выпуске.  

Владельцу Биржевой облигации предоставляется 

право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного 

на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, в случаях, 

указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец 
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Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке 

очередности, установленной в соответствии со 

статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым 

облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам 

Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

выпуска Биржевых облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право 

свободно продавать и иным образом отчуждать 

Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Владелец Биржевых облигаций вправе 

осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 

Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы 

Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица (в том числе номинальные держатели 

Биржевых облигаций) имеют право обратиться с 

требованием об исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям к лицу, предоставившему 

обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям в форме поручительства, 

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске и разделе VIII Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, предоставившем  

обеспечение по облигациям эмитента (при ее 

наличии)   

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицо, предоставившее (предоставляющее) 

обеспечение по облигациям, не обязано осуществлять 

раскрытие информации. 

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. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением  

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

эмитента 

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

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

Депозитарии 

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 депозитария на рынке ценных бумаг: 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России  

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

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

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и 

иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указываются сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных финансовых 

лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход 
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Наименование показателя Значение показателя 

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. 

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. 

Ставка пятого купона в размере 9,35% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по пятому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 

копейки на одну облигацию 

Ставка шестого купона в размере 9,35% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по шестому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 

копейки на одну облигацию 

Ставка седьмого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по седьмому  купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек 

на одну облигацию 

Ставка восьмого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 
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«СУЭК-Финанс»:  

по восьмому  купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек 

на одну облигацию 

Ставка девятого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по девятому  купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка десятого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по десятому  купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка одиннадцатого купона в размере 8,25% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по одиннадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка двенадцатого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по двенадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка тринадцатого купона в размере 8,25% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по тринадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка четырнадцатого купона в размере 8,25% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по четырнадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка пятнадцатого купона в размере 8,25% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по пятнадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка шестнадцатого купона в размере 8,25% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по шестнадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек на одну облигацию 

Ставка семнадцатого  купона в размере 0,01% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по семнадцатому купону – 0 (ноль) рублей 05 копеек 

на одну облигацию 

Ставка восемнадцатого  купона в размере 0,01% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по восемнадцатому купону – 0 (ноль) рублей 05 копеек 

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. 
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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. 

По пятому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста 

шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей 

По шестому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста 

шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей 

По седьмому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По восьмому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По девятому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По десятому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По одиннадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По двенадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По тринадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По четырнадцатому  купону: в совокупности по 

всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 

(Четыреста одиннадцать миллионов четыреста 

тысяч) рублей 

По пятнадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По шестнадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 

По семнадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) 

рублей  

По восемнадцатому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 500 000,00 (Пятьсот 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. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

пятому купону: 09.01.2013 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

шестому купону: 05.07.2013 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

седьмому купону: 03.01.2014 
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Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

восьмому купону: 04.07.2014 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

девятому купону: 02.01.2015 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

десятому купону: 03.07.2015 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

одиннадцатому купону: 01.01.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

двенадцатому купону: 01.07.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

тринадцатому купону: 30.12.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

четырнадцатому купону: 30.06.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

пятнадцатому купону: 29.12.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

шестнадцатому купону: 29.06.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

семнадцатому купону: 28.12.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

восемнадцатому купону: 28.06.2019 

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, пятого, шестого, седьмого, восьмого, 

девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого,  

тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого,  

шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого 

купонных периодов – 6 907 166 345,54 (Шесть 

миллиардов девятьсот семь  миллионов сто 

шестьдесят шесть тысяч триста сорок пять рублей 

54 копейки.  
При выплате процентов за седьмой, восьмой, девятый, 

десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, 

четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый купонные 

периоды не учитывались 10 000 Облигаций выпуска, 

находящихся на лицевом счете эмитента, на которые не 

начислялись проценты. При выплате процентов за 

семнадцатый и восемнадцатый купонные периоды не 

учитывались 9 993 016 Облигаций выпуска, находящихся на 

лицевом счете эмитента, на которые не начислялись проценты. 

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 

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: 05 

Облигации процентные неконвертируемые с 

возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 

10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 
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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   

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и  

дата его присвоения в случае если выпуск облигаций   

не подлежал государственной регистрации)  

4-05-36393-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 4-05-36393-R от 04.09.2012).  

Ставка первого купона в размере 8,7% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По первому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на 

одну облигацию. 

Ставка второго купона в размере 8,7% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по второму купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на 

одну облигацию. 

Ставка третьего купона в размере 8,7% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по третьему купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек 

на одну облигацию. 

Ставка четвертого купона в размере 8,7% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по четвертому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 

копеек на одну облигацию. 

Ставка пятого купона в размере 8,7% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по пятому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на 

одну облигацию. 

Ставка шестого купона в размере 8,7% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по шестому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек 

на одну облигацию 

Ставка седьмого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по седьмому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек 

на одну облигацию 

Ставка восьмого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по восьмому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек 

на одну облигацию 

Ставка девятого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по девятому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек 

на одну облигацию 

Ставка десятого купона в размере 8,25% годовых 

определена Генеральным директором ООО 
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«СУЭК-Финанс»:  

по десятому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек 

на одну облигацию 

Ставка одиннадцатого купона в размере 8,25% 

годовых определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»:  

по одиннадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 

копеек 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 4-05-36393-R от 04.09.2012).  

По первому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

По второму купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

По третьему купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

По четвертому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

По пятому  купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

По шестому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

По седьмому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

По восьмому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

По девятому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

По десятому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

По одиннадцатому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста 

тридцать три  миллиона восемьсот тысяч) рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска          
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

первому купону: 20.02.2014,  

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

второму купону: 21.08.2014 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

третьему купону: 19.02.2015. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

четвертому купону: 20.08.2015. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

пятому купону: 18.02.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

шестому купону: 18.08.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

седьмому купону: 16.02.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

восьмому купону: 17.08.2017 
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Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

девятому купону: 15.02.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

десятому купону: 16.08.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

одиннадцатому купону: 14.02.2019 

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 05 первого, второго, третьего, 

четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, 

девятого, десятого и одиннадцатого купонных 

периодов –   

2 669 800 398,30 (Два миллиарда шестьсот 

шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч 

триста девяносто восемь) рублей 30 копеек.  

При выплате процентов за седьмой, восьмой, 

девятый, десятый и одиннадцатый купонные 

периоды не учитывались 9 674 281 Облигаций 

выпуска, находящихся на лицевом счете эмитента, 

на которые не начислялись проценты. 

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 

 

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

идентификационные признаки выпуска облигаций             
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

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   

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и  

дата его присвоения в случае если выпуск облигаций   

не подлежал государственной регистрации)  

4-07-36393-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 4-07-36393-R от 04.09.2012).  

Ставка первого купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По первому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 
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копейки на одну облигацию. 

Ставка второму купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

 

По второму купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка третьему купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По третьему купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка четвертому купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По четвертому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 

33 копейки на одну облигацию. 

Ставка пятому купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По пятому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка шестого купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По шестому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

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 4-07-36393-R от 04.09.2012).  

По первому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По второму купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По третьему купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По четвертому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По пятому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По шестому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска          
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

первому купону: 01.03.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

второму купону: 30.08.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
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третьему купону: 28.02.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

четвертому купону: 29.08.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

пятому купону: 27.02.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

пятому купону: 28.08.2018 

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 07 первого, второго, третьего, 

четвертого, пятого и шестого купонных периодов 

–   1 869 900 000,00 (Один миллиард восемьсот 

шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) 

рублей. 

При выплате процентов за второй, третий, четвертый , пятый и 

шестой купонный периоды не учитывались 5 000 000 

Облигаций выпуска, находящихся на лицевом счете эмитента, 
на которые не начислялись проценты.  

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                

19.12.2018 Эмитент досрочно погасил выпуск в 

полном объеме. 

 

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

идентификационные признаки выпуска облигаций             
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

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   

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и  

дата его присвоения в случае если выпуск облигаций   

не подлежал государственной регистрации)  

4-08-36393-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 4-08-36393-R от 04.09.2012).  

Ставка первого купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По первому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка второго купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 
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«СУЭК-Финанс»: 

По второму купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка третьего купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По третьему купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка четвертого купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По четвертому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 

33 копейки на одну облигацию. 

Ставка пятого купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По пятому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

копейки на одну облигацию. 

Ставка шестого купона в размере 12,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По шестому купону – 62 (Шестьдесят два) рубля 33 

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 4-08-36393-R от 04.09.2012).  

По первому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По второму купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По третьему купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По четвертому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

По пятому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 

По шестому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 311 650 000,00 (Триста 

одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска          
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

первому купону: 01.03.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

второму купону: 30.08.2016 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

третьему купону: 28.02.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

четвертому купону: 29.08.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
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пятому купону: 27.02.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

шестому купону: 28.08.2018 

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 08 первого, второго, третьего, 

четвертого, пятого и шестого купонных периодов 

–  1 869 900 000,00 (Один миллиард восемьсот 

шестьдесят девять миллионов девятьсот 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                

19.12.2018 Эмитент досрочно погасил выпуск в 

полном объеме. 

  

  

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

идентификационные признаки выпуска облигаций             

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: 001P-01R 

Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя в количестве 8 

000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

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)  

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 

4В02-01-36393-R-001P 

Дата присвоения: 21.10.2016. 

 

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 Условиями выпуска  

биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг 4В02-01-36393-R-001P, дата присвоения 

21.10.2016).  

Ставка первого купона в размере 10,5% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По первому купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 36 

копеек на одну облигацию. 

По второму купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 36 

копеек на одну облигацию. 

По третьему купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 36 

копеек на одну облигацию. 

По четвертому купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 36 
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копеек на одну облигацию. 

По пятому купону – 52 (Пятьдесят два) рубля 36 

копеек 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 Условиями выпуска  

биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг 4В02-01-36393-R-001P, дата присвоения 

21.10.2016).  

По первому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 418 880 000,00 (Четыреста 

восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят 

тысяч) рублей. 

По второму купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 418 880 000,00 (Четыреста 

восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят 

тысяч) рублей. 

По третьему купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 418 880 000,00 (Четыреста 

восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят 

тысяч) рублей. 

По четвертому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 418 880 000,00 (Четыреста 

восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят 

тысяч) рублей. 

По пятому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 418 880 000,00 (Четыреста 

восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят 

тысяч) рублей. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска          
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

первому купону: 26.04.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

второму купону: 25.10.2017 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

третьему купону: 25.04.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

четвертому купону: 24.10.2018 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

пятому купону: 24.04.2019 

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 001P-01R первого, второго,  

третьего, четвертого и пятого купонных периодов 

–   2 094 400 000,00 (Два миллиарда девяносто 

четыре миллиона четыреста 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 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций             

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 

предъявителя 

Форма ценной бумаги: документарные  

Серия: 001P-02R 

Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя в количестве 10 

000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

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)  

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 

4В02-02-36393-R-001P 

Дата присвоения: 07.08.2018. 

 

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 Условиями выпуска  

биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг 4В02-02-36393-R-001P, дата присвоения 

07.08.2018).  

Ставка первого купона в размере 8,3% годовых 

определена Генеральным директором ООО 

«СУЭК-Финанс»: 

По первому купону – 41 (Сорок один) рубль 39 копеек 

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 Условиями выпуска  

биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг 4В02-02-36393-R-001P, дата присвоения 

07.08.2018).  

По первому купону: в совокупности по всем 

облигациям выпуска – 413 900 000,00 (Четыреста 

тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. 

 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска          
Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

первому купону: 11.02.2019 

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 001P-02R первого купонного периода 

–   413 900 000,00 (Четыреста тринадцать 

миллионов девятьсот 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 
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8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют 

8.9. 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) 

Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

за 2 квартал 2019 г. 
 

 

Адрес лица, предоставившего обеспечение: 

Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7 

 

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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего 

обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 лица, предоставившего 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. 

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 «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация)  
Место нахождения: 107031 г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

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

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

отчетности лица, предоставившего обеспечение 

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

2014 - 

2015 - 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

 

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. По итогам 6 месяцев 2019  года проведена независимая 

проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение. 

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

предоставившего обеспечение, 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 лицом, предоставившим обеспечение (лицами, занимающими 

должности в органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение): 

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

предоставившего обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение (лицами, занимающими 

должности в органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение), нет 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение 

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 лица, предоставившего обеспечение 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 акционера лица, предоставившего 

обеспечение 

Решением Общего собрания акционеров, Общества предоставившего обеспечение, от 14.05.2019 г. 

Аудитором лица, предоставившего обеспечение, для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, составленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и международными стандартами 

финансовой отчетности на 2019 год, утверждено АО «КПМГ». 

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

аудиторских заданий: работ, проводимых АО «КПМГ» в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

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

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 

отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

Размер оплаты услуг аудитора на 2019 год определен Решением Общего собрания акционеров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение аудитору по 

итогам последнего финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение: 

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, АО «КПМГ» за 

аудиторские услуги по итогам 2018 г., составляет 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, включая 

НДС.. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудитору по 

итогам последнего финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

консолидированной финансовой отчетности лицом, предоставившим обеспечение: 

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, АО «КПМГ» за 

аудит консолидированной финансовой отчетности по итогам 2018 г., составляет 31 710 000 (тридцать 

один миллион семьсот десять тысяч) рублей, включая НДС.  

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: 

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались 

1.4. 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 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Щеголеватых Наталья Леонидовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы:  

Организация: АО «СУЭК» 

Должность: Заместитель начальника Казначейства 

 

ФИО: Самоделова Татьяна Анатольевна  

Год рождения: 1981 
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Сведения об основном месте работы:  

Организация: ООО «Гринфин» 

Должность: Зам. Начальника отдела оперативного учета ООО «Гринфин» в г. Москве 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, 

предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: млн. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2018 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Производительность труда 225 110 108 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

1,38 0,93 1,07 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0,54 0,12 0,06 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 
3,63 11,40 38,83 

Уровень просроченной задолженности, % 0,64 3,88 0,17 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей:  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала в течение анализируемого периода сокращается. На 31.12.2018 и 30.06.2019г. наблюдается 

тенденция уменьшения значения показателя с 0,54 до 0,06 соответственно, что связано с уменьшением 

величины долгосрочных обязательств с 149 787 млн. рублей до 10 892 млн. рублей соответственно.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает отношение краткосрочных 

обязательств к операционным доходам. Существенное увеличение значения показателя вызвано ростом 

краткосрочной задолженности с 28 255 млн. рублей на 31.12.2018г. до 158 821 млн. рублей на 30.06.2019г.  

Уровень просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2019 г. снизился до 0,17%.  

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 892 

  в том числе:  

  кредиты 10 892 

  займы, за исключением облигационных - 
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  облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 10 089 

  в том числе:  

  кредиты 10 089 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы - 

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 147 033 

    из нее просроченная 290 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 198 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 5 728 

    из нее просроченная 241 

  перед персоналом организации 70 

    из нее просроченная - 

  прочая 141 037 

    из нее просроченная 49 

 

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

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

предоставившего обеспечение, вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, 

налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: Просроченная  

кредиторская задолженность сформирована задолженностью АО «СУЭК» перед АО «СУЭК-Красноярск», 

АО «СУЭК-Кузбасс» по договорам поставки угля и транспортной экспедиции и является внутригрупповой 

задолженностью, которая планируется к погашению в 2019 году. Негативных последствий и санкций за 

просрочку АО «СУЭК» не несет. 

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: 

 

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: Международная компания "ДОНАЛИНК" (Общество с ограниченной 

отвественностью) 
   Сокращенное фирменное наименование: МК "ДОНАЛИНК" (ООО) 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, остров Русский 

ИНН: 2540250168  

Сумма задолженности: 113 749 млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): нет. 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение  

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 0.  

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
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общества, %: 0. 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0.  

 

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

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

ИНН: 7707083893 

Сумма задолженности: 7 808 млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): нет. 

 

3. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

ИНН: 7728168971 

Сумма задолженности: 8 867  млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): нет. 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим 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-13/1244ф от 28.10.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ); Georgiou Katsounotou, 

3KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 204 3036, Limassol, 

Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

офис/квартира 204 3036, Лимассол, Кипр) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства 

257 965 966,91 долларов США 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала 

0,00 долларов США 

Срок кредита (займа)  до 26.06.2020 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

LIBORUSD01+4,92% 

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) 

 26.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

12.01.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые лицом, предоставившим 

 отсутствуют 
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обеспечение, по собственному 

усмотрению 

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

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из 

предоставленного им обеспечения 
 369 256 276 457 

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 

 369 256 276 457 

В том числе в форме залога или поручительства 369 256  276 457 

 

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 пяти процентов от балансовой стоимости активов лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

предоставлению обеспечения: 

 

За 6 мес. 2019 года: 

 

1) Наименование обязательства: Обязательства АО «СУЭК», вытекающие из Договора Поручительства 

между АО «СУЭК», выступающего в качестве Поручителя, и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, 

выступающим в качестве Агента по Обеспечению, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения 

обязательств SUEK LTD (СУЭК ЛТД) по соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного 

финансирования на сумму в размере не более 1 000 000 000 долларов США (с возможностью увеличения общей 

суммы кредита до общей суммы кредита в размере не более до 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот 

миллионов) долларов США) между, помимо прочих, SUEK LTD (СУЭК ЛТД) в качестве заемщика и Deutsche 

Bank AG, Amsterdam Branch в качестве кредитного агента, агента по обеспечению и первоначального 

кредитора. 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): не более 1 200 000 000 

(Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.  
Способ обеспечения: договор поручительства.  

Размер обеспечения: не более 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей лицо, предоставившее 

обеспечение: 24,38% от стоимости активов организации, контролирующей лицо, предоставившее 

обеспечение, которая совершила сделку, по состоянию на 31.03.2019 г.  
Лимит ответственности Поручителя: Ответственность Поручителя по Договору поручительства не 

ограничивается суммой, указанной в пункте «Цена Договора поручительства» выше, и Поручитель 

отвечает за исполнение SUEK LTD (СУЭК ЛТД) Обеспеченных обязательств в полном объеме. 

Обеспеченные обязательства: Начиная с даты вступления в силу Договора поручительства и в соответствии 

со сроками и условиями такового, Поручитель безотзывно и безоговорочно принимает на себя 

обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK 

LTD (СУЭК ЛТД) всех указанных ниже Обеспеченных обязательств. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения SUEK LTD (СУЭК ЛТД) Обеспеченных обязательств, поручитель несет 

ответственность солидарно с SUEK LTD (СУЭК ЛТД) за исполнение Обеспеченных обязательств в пользу 

Агента по обеспечению.  
Срок на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из 

дат:  

(i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;  

(ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств.  

Общество дает свое согласие на увеличение общей суммы кредита до 1 200 000 000 (Одного миллиарда 

двухсот миллионов) долларов США в соответствии с условиями Кредитного Соглашения и на 

соответствующее увеличение своей ответственности по Договору поручительства. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившем 

обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
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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 такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению: риск неисполнения компанией SUEK LTD (СУЭК ЛТД) своих обязательств по Соглашению о 

предоставлении кредита.  
Вероятность возникновения таких факторов: низкая 

 

2) Наименование обязательства: Гарантия от 12 октября 2018 года. 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): не более 26 000 000 000 

(Двадцать шесть миллиардов) российских рублей 

Способ обеспечения: Гарантия  

Размер обеспечения: не более 26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) российских рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 8,71% по состоянию на 

30.09.2018 

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

Бенефициару исполнение Принципалом платежных обязательств на сумму, не превышающую 26 000 000 000 

(Двадцать шесть миллиардов) российских рублей.  

Стороны сделки: 

Гарант: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»;  

Бенефициар: Sberbank (Switzerland) AG;  

Принципал: СУЭК АГ (SUEK AG). 

Обеспеченные обязательства: не более 26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) российских рублей. 

Лимит ответственности Поручителя: не более 26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) российских рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Гарантия продолжает действовать с даты ее подписания до 

31 декабря 2021 г. (включительно) («Дата прекращения действия»), при условии, что Гарантия продолжает 

оставаться в полной силе и действии в отношении любых платежных обязательств (настоящих или 

будущих, фактических или возможных при определённых обстоятельствах, с наступившим или не 

наступившим сроком платежа) Принципала по любой или всем Сделкам, заключенным по Соглашению в 

любой момент до Даты прекращения действия и включая эту дату. 
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 такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению: риск неисполнения Принципалом своих обязательств  

Вероятность возникновения таких факторов: низкая 
 

3) Наименование обязательства: Договор поручительства  

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): не более 41 831 

103 486 рублей без НДС, что составляет 15,74% от стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 31.03.2019. 

Способ обеспечения: Поручительство  

Размер обеспечения: не более 41 831 103 486 рублей без НДС, что составляет 15,74% от стоимости активов 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 31.03.2019. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 15,74% от стоимости 

активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 31.03.2019. 

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

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом 

с ограниченной ответственностью «Нитрохимпром» всех обязательств по Договору лизинга № 

ОВ/К-30139-01-01 от «26» февраля 2018 г., заключенному между Кредитором и Должником 

(Лизингополучателем).  

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором лизинга, за исполнение 

Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, независимо от утраты обеспечения и/или 

ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Договору лизинга, существовавшего на 

момент заключения Договора. 

Стороны сделки: 

Поручитель – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»); 

Кредитор - Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» (АО Сбербанк Лизинг); 

Должник (Лизингополучатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Нитрохимпром» (ООО 

«Нитрохимпром»).  

Обеспеченные обязательства: не более 41 831 103 486 рублей без НДС, что составляет 15,74% от стоимости 
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активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 31.03.2019. 

Лимит ответственности Поручителя: не более 41 831 103 486 рублей без НДС, что составляет 15,74% от 

стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 

31.03.2019. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) прекращаются: 

 после выполнения Должником всех своих обязательств по Договору лизинга; или 

 после выполнения Поручителем обязательств по Договору; или 

 по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 

обязательства; или 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
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 такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению: риск неисполнения Принципалом своих обязательств  

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) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.04.2015 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: АО «СУЭК» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.04.2015 

Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (АО «СУЭК-Красноярск»): место нахождения: Российская 

Федерация, город Красноярск; ОГРН 1072466008955, 

2. Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (АО «СУЭК-Кузбасс»): место нахождения: Российская 

Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий; ОГРН 1074212001368, 

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

нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск; ОГРН 1071903000773, 

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

нахождения: Алтайский край, город Барнаул, ОГРН: 1142225000961, 

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

нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, 

6. Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG) место нахождения: Вассергассе 7, Санкт-Галлен 9000, 

Швейцария. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»); место 

нахождения: Российская Федерация, город Москва; ОГРН: 1107746282687. 

8. Компания с ограниченной ответственностью SUEK LTD (СУЭК ЛТД); место нахождения: Кипр, 3036, 

Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, квартира /офис 3А. 
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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. 

Сведения о регистрации товарных знаков лица, предоставившего обеспечение: 

1. 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 2024 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. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 293869 (о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 23 мая 2014 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 03 сентября 2014 г. 

2. 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 2028 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. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (об изменении наименования 

и места нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

3. 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 2028 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. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (об изменении наименования 

и места нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

Товарный знак используется лицом, предоставившего обеспечение, для укрепления узнаваемости его услуг; он 

является неотъемлемой частью рекламной продукции лица, предоставившего обеспечение.  

 

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: 01.12.1999 

Основание введения наименования: решение собрания учредителей Общества (Протокол от 01.12.1999 № 1) 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Дата введения наименования: 20.12.2002 

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 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, 

получило 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. 
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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.  

В 2011 г. СУЭК приступила к реализации новых крупных инвестиционных проектов, включая увеличение 

мощности Ванинского балкерного терминала в 2 раза и освоение Апсатского месторождения коксующихся 

углей на севере Забайкальского края. 

В 2012 г. компания реализовала максимальную за год по стоимости программу инвестиций в развитие и 

модернизацию добывающих, обогатительных и логистических мощностей – 31,9 млрд. руб. СУЭК также 

стала победителем национальной премии «Компания года» в номинации «За модернизацию и повышение 

эффективности российской промышленности». 

В 2013 г. был установлен ряд мировых рекордов в производительности оборудования на Тугнуйском разрезе, 

всероссийский рекорд месячной добычи угля из одной лавы на шахте Талдинская-Западная 1. Были введены 

новые обогатительные и перерабатывающие мощности на шахте им. Кирова и разрезе Заречный в Кузбассе, 

Черногорском разрезе в Хакасии. 

В 2014 г важными событиями стали установленный на шахте им.7 ноября Всероссийский рекорд годовой 

добычи из одного очистного забоя – 4 661 тыс. тонн, достижение Апсатским разрезом годового объема 

добычи на уровне 1 млн. тонн, ввод обогатительной фабрики «Чегдомын» на ОАО «Ургалуголь». 

В 2015 г. Группа лиц СУЭК, несмотря на негативную конъюнктуру угольного рынка, добилась существенного 

роста международных продаж угля. Их объем составил 46,9 млн. тонн. При этом основной рост экспорта 

пришелся на поставки на наиболее приоритетные азиатские рынки – в Японию, которая стала 

покупателем №1, Южную Корею, Тайвань и др.  

За 2015 год коллективами предприятий компаний было установлено 9 мировых и 2 российских рекорда 

производительности. СУЭК продолжала реализацию крупных инвестиционных проектов, среди которых - 

рост добычи угля на предприятии «Ургалуголь» в Хабаровском крае, увеличение мощности добывающих 

предприятий в Кузбассе и Хакасии, развитие добычи на высокогорном Апсатском месторождении 

коксующегося угля на севере Забайкалья, реконструкция и строительство новых обогатительных фабрик и 

модулей, увеличение мощности Ванинского балкерного терминала и др. В кризисных рыночных условиях 

также особое внимание уделялось повышению производительности и безопасности труда.  

В 2016 году Компания впервые перешагнула уровень годовой добычи в 100 миллионов тонн угля. Показатель 

достигнут в середине декабря, а по итогам 2016 года добыча «СУЭК» составила 105,4 млн. тонн. 

Выдающиеся производственные показатели были достигнуты за счет стабильной работы большинства 

предприятий, несмотря на кризисную конъюнктуру на мировых рынках. Объем международных продаж 

также достиг исторически максимального уровня и составил 51,9 млн тонн, прежде всего, за счет роста 

поставок на целевые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. 

2017 год - год празднования 70-летия Дня Шахтера. Большая группа горняков компании СУЭК была 

удостоена государственных, ведомственных, областных и корпоративных наград.  В 2017 году на 

предприятиях компании установлено 19 мировых рекордов производительности труда.  

В 2017 году начата добыча на трёх новых предприятиях: разрез Правобережный в Хабаровском крае, участок 

Магистральный на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области, разрез Некковый в Приморском крае. 

Особый акцент в инвестиционной программе сделан на реализацию комплексных природоохранных 

мероприятий. В том числе, в 2017 году введены в эксплуатацию очистные сооружения на шахтоуправлении 

«Талдинское-Западное» СУЭК-Кузбасс, начато строительство объединённых очистных сооружений на 



121 

Тугнуйском разрезе, Никольском разрезе и Тугнуйской обогатительной фабрике.  

В 2018 году компания обеспечила максимальный за свою историю годовой объем добычи угля 110,4 млн. т., 

что на 2,4 % и 2,6 млн. т. больше добычи 2017 года. 

АО «СУЭК» консолидировало ООО «Сибирская генерирующая компания», что позволит повысить 

операционную и финансовую эффективность компании, даст большую гибкость в реагировании на 

изменения рыночной конъюнктуры и при решении стратегических задач. 

Миссия лица, предоставившего обеспечение: способствовать обеспечению энергетических потребностей 

мирового сообщества путем добычи угля с соблюдением всех требований безопасности и принципов 

устойчивого развития, создавая стоимость для всех заинтересованных сторон. 

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». 

3.1.4. Контактная информация 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://suek.ru 

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 Управления 

отношений с инвесторами АО «СУЭК» Ильина Ольга 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 

7 
Телефон: +7 (495) 795-25-38 

Факс: +7 (495) 795-25-42 

Адрес электронной почты: IlinaOE@suek.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://suek.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7708129854 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД: 46.90 

Коды ОКВЭД 

43.12.4 

46.12 

46.12.1 

46.13 

46.14 

46.69.9 

49.10 

49.20 

49.4 

52.24 

52.29 

64.20 

64.91 

64.99 

66.12.2 

68.20 

http://suek.ru/


122 

70.10.2 

70.22 

73.20 

73.20.1 

77.39.22 

77.39.29 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее 

чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период 

 

Единица измерения: млн. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: оказание транспортно-экспедиторских, консультационных услуг на 

экспорт и на внутреннем рынке 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, млн. руб. 
85 269 51 455 103 029 54 765 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

84 85 84 83 

 

Единица измерения: млн. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: реализация МТР, в т.ч. угля 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, млн. руб. 
14 057 7 601 17 160 8 847 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

14 13 14 14 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: 

Изменений размера выручки от продаж от основной хозяйственной деятельности (оказание 

транспортно-экспедиторских, консультационных услуг на экспорт и на внутреннем рынке) на 10 и более 

процентов за 2 кв. 2019 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года не 

было. 

Выручки от оптовой торговли углем и прочими МТР за 2 кв. 2019 года и за 2 кв. 2018 год выросла более, чем на 

10 процентов, это связано с ростом цен и объемом продаж. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Деятельность АО «СУЭК» не носит сезонного характера, т.е. осуществляется круглогодично. Вместе с тем 

объемы реализации угля лица, предоставившего обеспечение, в течение года колеблются в связи с 

сезонностью деятельности основных групп потребителей – предприятий электроэнергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 14 12 15 12 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
- - - - 
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Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
2 2 3 2 

Топливо, % <1  <1 <1 <1 

Энергия, % <1  <1 - - 

Затраты на оплату труда, % <1  <1 <1 <1 

Проценты по кредитам, % - - - - 

Арендная плата, % <1  <1 14 14 

Отчисления на социальные нужды, % <1  <1 <1 <1 

Амортизация основных средств, % 1 1 1 2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % <1  <1 <1 <1 

Прочие затраты, % <1  <1 <1 <1 

  амортизация по нематериальным активам, % <1  <1 <1 <1 

  вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 
<1  <1 <1 <1 

  обязательные страховые платежи, % <1  <1 <1 <1 

  представительские расходы, % <1  <1 <1 <1 

  транспортные расходы, % 81 83 67 68 

Итого: затраты на  производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100 100 100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции 

(работ, услуг), % к себестоимости 
101 120 119 112 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим 

обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным 

законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету, 

утвержденному приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности. 

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 №454-П. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

За 6 мес. 2019 г. 

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

угля: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Березовский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, село Родники 

ИНН: 2459018895 

ОГРН: 1132468028978 

Доля в общем объеме поставок угля , %: 92 

 

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

дизельного топлива: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 3-5, литер А, ч.пом. 

1н каб. 2401 

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 
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Доля в общем объеме поставок угля , %: 29 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Софийская наб. д. 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Доля в общем объеме поставок угля , %: 21 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 6 месяцев 2019 года 

по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года не происходило 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники: доля импорта в поставках лица, предоставившего обеспечение, 

несущественна.  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 

Общества, входящие в группу лиц АО «СУЭК», реализуют уголь, как на внутреннем рынке Российской 

Федерации, так и на экспорт. Частично реализация угля потребителям на внутреннем рынке 

осуществляется непосредственно АО «СУЭК». 

 

 

Основными группами потребителей угольной продукции обществ, входящих в группу лиц АО «СУЭК» на 

внутреннем рынке являются предприятия электроэнергетики, предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства. Предприятия электроэнергетики - энергосистемы и электростанции федерального уровня - 

представляют собой основную группу потребителей (поставки за 6 месяцев 2019 г. составили 85% от общего 

объема поставок на внутренний рынок). Основные потребители этой группы осуществляют свою 

деятельность в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: АО «ТГК-13», АО «Кузбассэнерго», 

ПАО «Юнипро», АО «ДГК», ПАО «ТГК-14», ПАО «ОГК-2». 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства представляют собой вторую по объемам поставок группу 

потребителей поручителя (поставки за 6 месяцев 2019 г. составили 10% от общего объема поставок на 

внутренний рынок).  

Федеральные ведомства - Министерство обороны РФ, Министерство юстиции РФ, МВД РФ, ФПС РФ, а 

также АО «РЖД» – представляют собой третью по величине группу потребителей (поставки за 6 месяцев 

2019г. составили 1% от общего объема поставок на внутренний рынок). 

Экспортные поставки угольной продукции обществ, входящих в группу лиц поручителя осуществляются в 

страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными потребителями являются крупнейшие и 

лидирующие на соответствующих рынках электроэнергетические и промышленные компании. За 6 месяцев 

2019 г. объем экспортных поставок составил 37% от общего объема поставок группы лиц поручителя. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим 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, 

Уточнение программы производства и реализации с 

учетом климатических и прочих внешних факторов 

Наименование показателя (тыс. тонн) 
Отчетный период 

6 месяцев 2019 

Поставки угля с учетом экспорта 2 458,0 

Поставки на внутреннем рынке, всего 2 458,0 

В том числе:  

Предприятиям электроэнергетики 2 419,3 

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства   

Федеральным ведомствам 38,7 

Прочие потребители  

Поставки на экспорт  
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увеличения выработки электроэнергии на ГЭС 

или замены угля другими видами топлива  

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, модернизация существующих и 

ввод новых мощностей для переработки угля 

(создание обогатительных комплексов)  

Рост себестоимости продукции Проведение мероприятий и реорганизация 

производства и управления с целью снижения 

затрат на производство, переработку и реализацию 

угольной продукции 

Изменения тарифов на ж/д перевозки   - Построение оптимальных маршрутных и 

кольцевых схем транспортирования угля;  

- Расширение парка вагонов в управлении, в том 

числе за счет приобретения и аренды новых вагонов 

повышенной грузоподъемности; 

- 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 и расширение 

перевалочных мощностей 

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 

У лица, предоставившего обеспечение, разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ отсутствуют 

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: Участки Центральный и Южный Олонь-Шибирского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 
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Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 59644 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:    

1630,9 тыс. тонн.  

2) Наименование месторождения: Восточная часть Никольского месторождения 

Владелец прав на месторождение: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 105773 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:      

426,2 тыс. тонн 

3) Наименование месторождения: Западная часть Никольского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 169592 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

1445,0 тыс. тонн 

4) Наименование месторождения: Черногорское каменноугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь     

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1 68072 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

2003,6 тыс. тонн 

5) Наименование месторождения: Черногорское каменноугольное месторождение, участок Курганный 

Владелец прав на месторождение 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск  

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 56023 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

На участке добыча угля не ведется. 

6) Наименование месторождения: Участок Черногорского каменноугольного месторождения, Разрез 

Абаканский 
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Владелец прав на месторождение 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 39933 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:   

215,3 тыс. тонн 

7) Наименование месторождения: Месторождение в Усть-Абаканском районе, Ш. Хакасская 

Владелец прав на месторождение 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 71584 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

0,0 тыс. тонн. 

8) 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: 2429 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:      

322,0 тыс. тонн. 

9) Наименование месторождения: Участок Чалпан Бейского 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+С1:230 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

На участке не ведется добыча полезных ископаемых. 

10) Наименование месторождения: Изыхское каменноугольное месторождение, участок 1  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр 

ИНН: 1904000616 



128 

ОГРН: 1021900526042 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 16334 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

0,0 тыс. тонн. 
11) Наименование месторождения: Изыхское каменноугольное месторождение, участок 4 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 55891 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

321,2 тыс. тонн. 

12) Наименование месторождения: Липовецкое месторождение, участок Восточный-2 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы В+С1: 0,0 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:    

0,0 тыс. тонн.  

13) Наименование месторождения: Участок «Талдинский Западный-1» Талдинского и Северо-Талдинского 

каменноугольных месторождений 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 91893 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

220,3 тыс. тонн  

14) Наименование месторождения: Участок «Талдинский Западный-2» Талдинского и Северо-Талдинского 

каменноугольных месторождений 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 3310 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г.:      

0,0 тыс. тонн 
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15) Наименование месторождения: Соколовское каменноугольное месторождение, Ш. Котинская 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1:55820 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:           

2,0 тыс. тонн  

16) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение, Шахта Им. А.Д. 

Рубана  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1:7109 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

51,5 тыс. тонн  

17) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, участок 

Талдинский-Западный - 3 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 246615 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

33,6 тыс. тонн  

18) Наименование месторождения: Соколовское каменноугольное месторождение, Шахта им. В.Д. Ялевского 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица 

Васильева, дом 1 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

0,0 тыс. тонн  

В состав Шахты им. В.Д. Ялевского входят следующие лицензионные участки: 

- участок «поле шахты Котинская» лицензия КЕМ 01339 ТЭ; 

- участок «шахта №7 (В.Д. Ялевского)» лицензия КЕМ 01342 ТЭ; 

- участок «нижние горизонты шахты Котинская» лицензия КЕМ 01356 ТЭ; 

- участок «Котинский Западный» лицензия КЕМ 01938 ТР. 

Номера пунктов 15, 18, 20 и 43 соответственно 
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Уровень общей добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 

г.: 197,7 тыс. тонн  

19) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, Разрез Заречный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 80201 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:     

1154,3 тыс. тонн  

20) Наименование месторождения: Участок Нижние горизонты шахты «Котинская» Соколовского района 

каменноугольного месторождения в Кемеровской области 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 299898 тыс. тонн (по 

лицензии А+В+С1+С2: 335,8 тонн) 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:    

156,0 тыс. тонн  

21) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, Шахта имени Кирова 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 901621 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:    

247,2 тыс. тонн  

22) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, шахта Имени 7 ноября 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 0,0 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

0,0 тыс. тонн  

23) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, Ш. Полысаевская 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 40023 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:     

141,3 тыс. тонн  

24) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское месторождение, участок Сычевский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 9832 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:  

     11,3 тыс. тонн 

25) Наименование месторождения: Соколовское месторождение, Разрез Майский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 0тыс. тонн Протокол 

ТКЗ № 1208 от 27.05.2014 г. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:    

На участке не ведется добыча полезных ископаемых 

26) Наименование месторождения: Северо-Талдинское месторождение, Разрез Камышанский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 11725 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:     

286,6 тыс. тонн   

27) Наименование месторождения: Мареканское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 18660 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:      

0,0 тыс. тонн 

28) Наименование месторождения: Ургальское месторождение, Шахта Ургал, Разрез Буреинский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын  

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 329985 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:      

497,4 тыс. тонн  

29) Наименование месторождения: Ургальское месторождение, Шахта Северная (участок Северный Ургал) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 244767 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:      

296,4 тыс. тонн  

30) Наименование месторождения: Участок «Поле шахты Комсомолец» Ленинского каменноугольного 

месторождения 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Уголь каменный, марка Г, ГЖ 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат А+В+С1: 81096 тыс. тонн. 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

989,8 тыс. тонн  

31) 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: 125913 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

720,1 тыс. тонн  

32) Наименование месторождения: Северо-Талдинское месторождение, Камышанский Глубокий 



133 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 21197 тыс. тонн С2: 

12330 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:       

331,2 тыс. тонн 

33) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, Шахта имени Кирова, 

участок Кировский – Глубокий 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 98935 тыс.  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

541,3 тыс. тонн   

34) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение, участок 

Магистральный. 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 85063 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

1514,4 тыс. тонн  

35) Наименование месторождения: Черногорское в Усть-Абаканском районе, Шахта Хакасская, 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, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 11 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:   

0,0 тыс. тонн  

36) Наименование месторождения: Кабактинское, расположено в Нерюнгринском районе Республики Саха 

(Якутия) 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кабактинское» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кабактинское» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри 

ИНН: 1903022374 

ОГРН: 1131903000470 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь, К, 2КЖ, ОС, Т, СС 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы А+В+С1: 4781 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: поисковая разведка 

На участке добыча угля не ведется. 

37) Наименование месторождения: Липовецкое месторождение, участок Южный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы В+С1: 0,0 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

На участке добыча угля не ведется. 

38) Наименование месторождения: Апсатское месторождение, участки Северо-Восточный, 

Юго-Восточный, Угольный, Центральный-а. 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические 

разработки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки»  

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, село Чара 

ИНН: 7707261514 

ОГРН: 1027700201759 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь, метан 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы: 86105 тыс. тонн 

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.        

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

159,7 тыс. тонн  

39) Наименование месторождения: Ургальское месторождение, участок Северо-Западный Ургал,  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын  

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 205836 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

19,2 тыс. тонн  

40) Наименование месторождения: Ургальское месторождение, участок Правобережный,  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын  

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. A+В+С1: 105991 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка. 
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

424,6 тыс. тонн  
41) Наименование месторождения: Северо-Талдинское месторождение, участок Камышанский Северный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. С2: 95237 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): добыча не ведется. 

42) Наименование месторождения: Егозово-Краснояркое месторождение, участок Сычевский 

Перспективный 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. A+В+С1:  64212 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019 г.:       

29,6 тыс. тонн  
43) Наименование месторождения: Соколовское месторождение, участок Котинский Западный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. A+В+С1: 230353 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:   

39,7 тыс. тонн  

44) Наименование месторождения: Назаровское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Назаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Назаровский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово 

ИНН: 2456002745 

ОГРН: 1132468028956 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 199703 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

1024,2 тыс. тонн 

45) Наименование месторождения: Бородинское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск  

ИНН: 2466152267 
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ОГРН: 1072466008955 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 561577 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

4865,6 тыс. тонн 

46) Наименование месторождения: Березовское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Березовский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Березовский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, село Родники 

ИНН: 2459018895 

ОГРН: 1132468028978 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 3629108 тыс.. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

1254,7 тыс. тонн 

47) Наименование месторождения: Татауровское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью «Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная  

ИНН: 7706406767 

ОГРН: 1047706051711 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 355991 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

292,9 тыс. тонн 

48) Наименование месторождения: Харанорское буроугольное месторождение 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок городского 

типа Шерловая Гора 

ИНН: 7529001079 

ОГРН: 1027501005608 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 346910 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

565,4 тыс. тонн 

49) Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение, участок Северная депрессия 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 1750 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

50,5 тыс. тонн 

50) Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение, участок Павловский-2 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/ao-razrez-berezovskiy-1132468028978-2459018895
http://www.k-agent.ru/catalog/7706406767-1047706051711
https://www.prima-inform.ru/cat/cc/ao-razrez-haranorskiy-1027501005608-7529001079
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Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 273613 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

392.4 тыс. тонн 

51) Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение, участок Осиновский 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 2930 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: На 

участке добыча угля не ведется. 

52) Наименование месторождения: Павловское буроугольное месторождение, участок Восточный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 2223 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: На 

участке добыча угля не ведется. 

53) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, участок Талдинский 

Западный-4 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 11901 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 10,0 

тыс. тонн 

54) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, участок Талдинский 

Западный-5 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 
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Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 4187 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

0,0 тыс. тонн 

55) Наименование месторождения: Талдинское каменноугольное месторождение, участок Талдинский 

Западный-6 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1+С2: 77786 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

     Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): добыча не ведется. 

56) Наименование месторождения: Липовецкое каменноугольное месторождение, участок Некковый 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 2707 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:  

151,1 тыс. тонн. 

57) Наименование месторождения: Южная часть Игораньской мульды 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Канский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Канский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Канский район  

ИНН: 2450024566 

ОГРН: 1082450000423 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 25419 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:  

0,0 тыс. тонн. 

58) Наименование месторождения: Канское месторождение, участок Тайнинский  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Канский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Канский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Канский район 

ИНН: 2450024566 

ОГРН: 1082450000423 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 33265 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:  

6,8 тыс. тонн. 

59) Наименование месторождения: Раковское буроугольное месторождение, участок Юго-Восточный  

Владелец прав на месторождение 



139 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. В+С1: 76741 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:  

0,0 тыс. тонн. 

60) Наименование месторождения: Раковское буроугольное месторождение, участок Северо-Западный 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 3878 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:  

0,0 тыс. тонн. 

61) Наименование месторождения: Сережское месторождение, Сереульский участок  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Сереульский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Сереульский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, 22 микрорайон, владение № 

2, здание 6 

ИНН: 2456011098  

ОГРН: 1062456004940 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 3545 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .: 

3,7 тыс. тонн. 

62) Наименование месторождения: Сережское месторождение, участок Сереульский-3 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Сереульский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Сереульский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, 22 микрорайон, владение № 

2, здание 6 

ИНН: 2456011098  

ОГРН: 1062456004940 

Вид полезного ископаемого: Бурый уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1: 7665 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): уровень добычи за 2 квартал 2019г .:  

0,0 тыс. тонн. 

63) Наименование месторождения: Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение, участок 

Благодатный Глубокий 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 
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ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1+С2: 97321 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

     Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): добыча не ведется. 

64) Наименование месторождения: Ленинское каменноугольное месторождение, участок Комсомольский 

Глубокий 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Вид полезного ископаемого: Каменный уголь 

Предварительная оценка запасов месторождения: Балансовые запасы кат. А+В+С1+С2: 319625 тыс. тонн  

Методика предварительной оценки запасов месторождения: Детальная разведка.  

     Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): добыча не ведется. 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные лицом, предоставившим 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: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Номер лицензии: ЧИТ 00926 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.10.1998 

Cрок действия лицензии: 31.12.2031 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного соглашения, 

возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом 

разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный 

фонд. 
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 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. Пользователь 

недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного соглашения, 

возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом 

разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный 

фонд. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. Пользователь 

недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 
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3) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного соглашения, 

возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее 6 месяцев после 

завершения разведки. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

не позднее 24 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых по материалам разведочных работ 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения в установленном порядке проектной документации на проведение работ по 

разведке месторождения полезных ископаемых 

 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 24 месяцев с даты 

утверждения технического проекта разработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. Пользователь 

недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 
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Номер лицензии: АБН 00473 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 25.12.2007 

Cрок действия лицензии: 01.01.2028 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного соглашения, 

возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом 

разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. Пользователь 

недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 15469 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 10.01.2013 

Cрок действия лицензии: 28.12.2032 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного соглашения, 

возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как высокая; 

основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в соответствии с 

Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Хакаснедр от 27.12.2012 г. № 1431 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке Курганный 

Черногорского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:   
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 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: 28.06.2017; 

 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): для месторождений полезных 

ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: 28.12.2018;  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом 

разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. Пользователь 

недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

6) Юридическое лицо, получившее лицензию 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 14702 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.06.2009 

Cрок действия лицензии: 31.12.2019 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:    

 После согласования и утверждения в установленном порядке технического проекта (для 

лицензии, предусматривающей добычу полезных ископаемых) срок действия лицензии 

продлевается на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из 

технико-экономического обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, 

обеспечивающего рациональное использование и охрану недр по заявке пользователя недр; 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 
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пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 14668 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 24.04.2009 

Cрок действия лицензии:  31.12.2035 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:   

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 
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8) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Номер лицензии: АБН 00718 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 03.08.2016 

Cрок действия лицензии: 31.12.2028 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание оформления лицензии: Приказ Центрсибнедра от 19.07.2016 г. № 583 

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 на участках 1, 2, 3 

Изыхского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 В отношении проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, 

включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений 

полезных ископаемых - утвердить в установленном порядке подготовленную в соответствии с 

действующими на момент утверждения требованиями проектную документацшо в течении 

12 месяцев с даты государственной регистрации Изменения к лицензии. 

 В отношении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых - 

утвердить в установленном порядке подготовленные в соответствии с действующими на 

момент утверждения требованиями в течении 48 месяцев с даты государственной 

регистрации Изменения к лицензии. 

 В отношении сведений о запасах полезных ископаемых (материалов подсчета запасов) - 

представить подготовленные в установленном порядке материалы, соответствующее 

действующим на момент представления требованиям на государственную экспертизу запасов 

в течении 48 месяцев с даты государственной регистрации Изменения к лицензии. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «Разрез Изыхский» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Номер лицензии: АБН 00719 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 03.08.2016 

Cрок действия лицензии: 30.12.2024 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание оформления лицензии: Приказ Центрсибнедра от 19.07.2016 г. № 582 

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:    

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

10) Юридическое лицо, получившее лицензию    

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540180841 

ОГРН: 1122540002881 

Номер лицензии: ВЛВ 02567 ТЭ 

Дата выдачи лицензии 18.12.2018 

Cрок действия лицензии: 31.12.2020 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 18.12.2018 г. № 917 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Михайловском районе 
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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: 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 
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недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01338 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.05.2021 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью их наступления: 

существенные условия лицензионных соглашений выполняются в полном объеме. Вероятность 
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наступления негативных факторов (спад спроса, изменение горно-геологических условий, природные 

изменения и т.д.) весьма низкая 

13) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01339 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 07.12.2007 

Cрок действия лицензии: 31.12.2038 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 
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планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
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обязательств по лицензии, и возможностью 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 

17) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 
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соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01359 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.02.2008 

Cрок действия лицензии: 31.12.2041 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 
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консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01360 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.02.2008 

Cрок действия лицензии: 31.05.2019 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 
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Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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: Представление подготовленных в установленном порядке материалов по 

результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: для месторождений полезных 

ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: не позднее 

14.12.2016; 

 - Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

для месторождений полезных ископаемых,  учтенных 

государственным балансом запасов полезных ископаемых: не позднее 14.06.2018; 

Срок ввода месторождения в разработку(эксплуатацию): для месторождений полезных

 ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых:   

не позднее 14.12.2020; 

 - Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 - Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 - Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

- Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр.  

 - Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по 

охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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. 
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22) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 14707 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.06.2009 

Cрок действия лицензии: 31.12.2033 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 В отношении сведений о запасах полезных ископаемых (материалов подсчета запасов) - 

представить подготовленные в установленном порядке материалы, соответствующее 

действующим на момент представления требованиям на государственную экспертизу запасов 

в течении 48 месяцев с даты государственной регистрации Изменения к лицензии; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 14712 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.07.2009 

Cрок действия лицензии: 31.12.2035 
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С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 

Приказом Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу от 20.04.2017 №220 

право пользования недрами участка Майский Соколовского месторождения по лицензии КЕМ 14706 ТЭ 

прекращено. 

25) Юридическое лицо, получившее лицензию 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рабочий 

поселок Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 12578 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 09.08.2004 

Cрок действия лицензии: 31.12.2025 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 
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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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

27) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 12579 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 09.08.2004 

Cрок действия лицензии: 31.12.2036 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 
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соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 

территориальный фонд. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: 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 00545 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 04.10.2010 

Cрок действия лицензии: 13.09.2030 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 г. в соответствии с п. 4 ст. 10.1 Закона РФ «О 

недрах» на основании решения аукционной комиссии, утвержденного Приказом Роснедра от 13.09.10 г. 

№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:  

 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 г.;  

 обеспечить подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического 

проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, не позднее 

01.03.13 г., при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз;  

 обеспечить выход на проектную мощность в соответствии с проектом не позднее 01.10.17 г.;  

 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 
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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, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 г. в г. Кемерово Приказ Роснедра от 

04.10.2010 г. № 1113 

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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 15184 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.05.2008 

Cрок действия лицензии: 31.12.2034 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агенства по недропользованию от 04.08.2011 №863 

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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: 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: 30.11.2020 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 



164 

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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: 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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 
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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 Министерством природный 

ресурсов 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: 

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, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01558 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 20.04.2011 

Cрок действия лицензии: 20.04.2031 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 
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 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Номер лицензии: АБН 00578 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2011 

Cрок действия лицензии: 29.08.2031 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 участке 

Линейный Черногорского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): для месторождений полезных 

ископаемых, учтенных государсвтенным балансом запасов полезных ископаемых: 29.08.2017; 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «Кабактинское» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кабактинское» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри 

ИНН: 1903022374 

ОГРН: 1131903000470 

Номер лицензии: ЯКУ 04382 ТР 

Дата выдачи лицензии: 27.09.2013 

Cрок действия лицензии: 15.05.2038 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 02.04.13 г. № 289 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: геологическое изучение, разведка и добыча 

каменного угля на месторождении Кабактинское 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

 - Предоставление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации: не 15 мая 2018 года 

 - Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ 

по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: для месторождений ПИ, учтенных государственным 

балансом запасов ПИ: не позднее 15 ноября 2018 года 

 - Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных 

работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О недрах»: 

для месторождений ПИ, учтенных государственным балансом запасов ПИ: не позднее 15 июля 2021 года 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

 для месторождений ПИ, учтенных государственным балансом запасов ПИ: не позднее 15 мая 2016 года 

 - Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: для месторождений 

полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: не позднее 

15 марта 2019 года 

 - Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): для месторождений полезных ископаемых, 

учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: не позднее 15 мая 2018 года 

 - Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

1) в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, 

предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим 

ставкам: за каждый год действия лицензии - 83 рубля за 1 км2; 

2) в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы 

соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных 

отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом 

запасов, последующим ставкам: за каждый год действия лицензии - 4290 рубля за 1 км2; 

 - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования 

1) Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

2) Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию; 

 - Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование 

участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его 

территориальными органами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 
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следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

 ИНН: 2540180841 

ОГРН: 1122540002881 

Номер лицензии: ВЛВ 02566 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 14.12.2018 

Cрок действия лицензии: 27.08.2033 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 13.12.2018 г. № 913. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Михайловском и 

Октябрьском районах  Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча каменного угля на участке «Южный» 

Липовецкого каменноугольного месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившей положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» - не позднее 6 месяцев с даты 

государственной регистрации Изменения к лицензии; 

 Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» - не позднее 12 месяцев после 

завершения разведки; 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» - 

не позднее 12 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых по материалам разведочных работ. 

 Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения в установленном порядке проектной документации на проведение работ по 

разведке месторождения полезных ископаемых; 

 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 30 месяцев с даты 

утверждения в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, 

согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах». 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную 

мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке 

техническим проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта 

ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, 

согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 

1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 
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перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

 в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы 

соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных 

отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом 

запасов: Ставка платежа, рублей за 1 км2 в год (с 2016 года до завершения работ) – 6180; Пользователь 

недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 44 374 000 рублей, за 

исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 40 340 000 рублей, в 

течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии . 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические 

разработки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки»  

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, село Чара 

ИНН: 7707261514 

ОГРН: 1027700201759  

Номер лицензии: ЧИТ 14483 ТР 

Дата выдачи лицензии: 29.05.2008 

Cрок действия лицензии: 27.05.2033 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 06.05.2008 г. №419. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен в Каларском р-не 

Забайкальского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: геологическое изучение, разведка и добыча 

каменного угля и метана на Апсатском месторождении. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную 

мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке 

техническим проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта 

ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, 

согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 

1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 

территориальный фонд; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 

обязанности по уплате разового платежа не установлены. 
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Пользователь недр также обязан оплачивать иные, установленные законодательством Российской 

Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.  

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

38) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 02645 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 06.03.2014 

Cрок действия лицензии: 31.12.2033 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дольневосточному 

Федеральному Округу (Дальнедра) от 17.02.14. № 28, как победителю аукциона на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Северо-Западный Ургал Ургальского 

месторождения. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Вернебуреинского района Хабаровского края. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на 

участке Северо-Западный Ургал Ургальского месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 01.09.2017; 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 

территориальный фонд; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын,  

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 02696 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.12.2014 

Cрок действия лицензии: 31.12.2034 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дольневосточному 

Федеральному Округу (Дальнедра) от 27.11.14. № 669, как победителю аукциона на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Правобережный Ургальского 

месторождения. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Вернебуреинского района Хабаровского края. 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на 

участке Правобережный Ургальского месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Недропользователь обязан:  

 - Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: для открываемых месторождений (или их частей): не 

позднее 12 месяцев после завершения разведки; 

 - Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: не позднее 08.12.2016 г.; 

- для открываемых месторождений (или их частей): не позднее 12 месяцев с даты утверждения 

результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам 

разведочных работ; 

 - Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): для месторождений, ученных 

государственным балансом запасов: не позднее 08.12.2016 г.; для открываемых месторождений: 24 

месяцев с даты утверждения технического проекта; 

 - Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

- в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, 

предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по 

следующим ставкам: ставки не установлены; 

- на стадии разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного 

ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных 

горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов, последующим 

ставкам: за 3-ий год действия лицензии - 3750 рублей за 1 км2; за 4-ый год действия лицензии - 4650 

рублей за 1 км2; за 5-ый год действия лицензии - 4650 рублей за 1 км2; свыше 5 лет - 7500 рублей за 1 

км2; 

 - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке. 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию; 

 - В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, или 

разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка недр, в 



172 

федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный фонд 

 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01851 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 04.12.2014 

Cрок действия лицензии: 04.12.2034 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 21.11.14. г. №705 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Прокопьевского муницмпального оайона Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на участке 

«Камышанский Северный Караканского и Северо-Талдинского каменноугольных месторождений 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

 - Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: для месторождений ПИ, учтенных госбалансом запасов 

ПИ: 04.12.2018; 

 - Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

 для месторождений ПИ, учтенных госбалансом запасов ПИ: 04.12.2020; 

 - Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): для месторождений ПИ, учтенных 

госбалансом запасов ПИ: 04.12.2022; 

 - Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

- в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, 

предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по 

следующим ставкам: ставки не установлены; 

- в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы 

соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных 

отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: 8020 рублей за км2 за каждый календарный год проведения 

разведочных работ; 

 - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования 

- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке. 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию; 

 - Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 

его территориальными органами 
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Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01903 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 23.07.2015 

Cрок действия лицензии: 20.07.2035 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ СФО недра от 08.07.2015. г. №311 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Беловвского оайона Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на участке 

«Сычевский Перспективный Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

 - подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта 

освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами в срок не позднее 12 

месяцев после завершения разведочных работ, при этом проект должен получить положительные 

заключения необходимых государственных экспертиз;  

 -  начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия, ввод в 

эксплуатацию горнодобывающего предприятия, выход на проектную мощность горнодобывающего 

предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом;  

 -  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 116 930 000 рублей, за исключением суммы задатка, ранее внесенного для участия в 

аукционе в размере 106 300 000  рублей, в течение 30 дней со дня государственной регистрации 

лицензии.  

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01938 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 18.01.2016 

Cрок действия лицензии: 18.01.2041 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ СФОнедра от 21.12.2015 г. №549 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Прокопьевского муницмпального оайона Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча каменного угля на участке 

«Котинский Западный Соколовского месторождения. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

 - подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта 

освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами в срок не позднее 15 

месяцевс даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов, при этом проект 

должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;  

 -  начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия, ввод в 

эксплуатацию горнодобывающего предприятия, выход на проектную мощность горнодобывающего 

предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом не позднее 12 

месяцев с датыутверждения технического проекта;  

 -  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 144 210 000 рублей, за исключением суммы задатка, ранее внесенного для участия в 

аукционе в размере 131 100 000  рублей, в течение 30 дней со дня государственной регистрации 

лицензии.  

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «Разрез Назаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Назаровский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово 

ИНН: 2456002745 

ОГРН: 1132468028956 

Номер лицензии: КРР 02670 ТЭ 
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Дата выдачи лицензии: 14.04.2015 

Cрок действия лицензии: 31.12.2020 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 14.04.2015 г. № 248 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории г. Назарово 

и Назаровского района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча угля на Назаровском 

буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее шести месяцев до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Геологическая информация о недрах, включая образцы горных пород, керны, пластовые 

жидкости, геофизическую, геохимическую и иную информацию о недрах, полученную 

непосредственно в процессе геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а 

также геологические отчеты, карты, планы, эскизы и пластические произведения, созданные 

пользователем недр, подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды 

геологической информации. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр, который представил им геологическую информацию о недрах, 

обязан на безвозмездной основе принять на временное хранение представленную ими 

геологическую информацию. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

 Пользователь недр обязан проводить в установленном порядке мониторинг окружающей среды 

(атмосферы, недр, водных объектов, почв, биоресурсов) в районе влияния предприятия по 

добыче полезных ископаемых 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Номер лицензии: КРР 02744 ТЭ 
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Дата выдачи лицензии: 30.11.2015 

Cрок действия лицензии: 31.12.2031 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 30.11.2015 г. № 922 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории Рыбинского 

района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча угля на Бородинском 

буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Геологическая информация о недрах, включая образцы горных пород, керны, пластовые 

жидкости, геофизическую, геохимическую и иную информацию о недрах, полученную 

непосредственно в процессе геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а 

также геологические отчеты, карты, планы, эскизы и пластические произведения, созданные 

пользователем недр, подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды 

геологической информации. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр, который представил им геологическую информацию о недрах, 

обязан на безвозмездной основе принять на временное хранение представленную ими 

геологическую информацию. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

 Пользователь недр обязан проводить в установленном порядке мониторинг окружающей среды 

(атмосферы, недр, водных объектов, почв, биоресурсов) в районе влияния предприятия по 

добыче полезных ископаемых 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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: Акционерное общество «Разрез Березовский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Березовский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, село Родники 

ИНН: 2459018895 

ОГРН: 1132468028978 

Номер лицензии: КРР 02745 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.11.2015 

Cрок действия лицензии: 31.01.2027 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/ao-razrez-berezovskiy-1132468028978-2459018895
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С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 30.11.2015 г. № 923 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Шарыповского района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча угля на Бородинском 

буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

46) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Номер лицензии: ХАБ 12577 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 09.08.2004 

Cрок действия лицензии: 31.12.2019 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 30.11.2015 г. № 923 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Шарыповского района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча угля на Бородинском 

буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

http://www.k-agent.ru/catalog/2710001186-1022700732504
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 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 

территориальный фонд; 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

47) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью «Читауголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Читауголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная 

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 недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Роснедра от 25.04.2005 г. № 470 

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:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, лицо, являющееся 

пользователем недр, обязано сдать всю полученную при проведении работ по региональному 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

или разведке месторождений полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка 

недр, в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 

http://www.k-agent.ru/catalog/7706406767-1047706051711
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территориальный фонд; 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

48) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок городского 

типа Шерловая Гора  

ИНН: 7529001079 

ОГРН: 1027501005608 

Номер лицензии: ЧИТ 02607 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 10.11.2015 

Cрок действия лицензии: 31.12.2027 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому 

округу от 04.09.2015 г. № 692 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Забайкальского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых на 

Харанорском месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

o Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального 

агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на 

предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным 

агентством по недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

49) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/ao-razrez-haranorskiy-1027501005608-7529001079
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ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02541 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.01.2018 

Cрок действия лицензии: 11.01.2021 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ «О недрах») 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 24.01.2018 г. № 48 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Михайловского и Хорольского районов Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на 

Павловском буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

50) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02545 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.03.2018 

Cрок действия лицензии: 01.01.2034 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 
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соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 06.03.2018 г. № 125 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок Павловский-2 расположен на 

территории Михайловского района Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на 

Павловском буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

 На основании решения ЦКР-ТПИ Роснедр (протокол от 11.12.2012 № 134/12-стп), 

Недропользователь обязан до 01.01.2034 г. разработать и предоставить на согласование в 

Роснедра проектную документацию на отработку всех балансовых запасов разреза 

"Павловский-2" Павловского буроугольного месторождения в лицензионных границах, в 

которой должен учесть специфику экономической эффективности проектов, реализуемых на 

действующем предприятии, в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов”, утвержденными Министерством экономики РФ, 

Министерством Финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477. 

 Недропользователь обязан обеспечить питьевой водой села Абрамовка, Павловка, Дубки, 

Озерная Падь в периоды паводков по мере необходимости. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

51) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02542 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.01.2018 

Cрок действия лицензии: 18.12.2032 
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С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 24.01.2018 г. № 49 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок Осиновский расположен на территории 

Михайловского района Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на 

Павловском буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», 

не позднее, чем за 1 месяц с даты государственной регистрации Изменения к лицензии. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 60 месяцев с даты 

утверждения в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, 

согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах». 

 Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 50 740 

000 рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе/конкурсе в 

размере 5 900 000 рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

52) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02540 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.01.2018 
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Cрок действия лицензии: 01.01.2034 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 24.01.2018 г. № 47 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок Восточный расположен на территории 

Михайловского района Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на 

Павловском буроугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

53) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01987 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 28.11.2016 

Cрок действия лицензии: 28.11.2036 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по СФО от 16.11.2016 г. №565 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 
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числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, на 

участкеТалдинский Западный-4. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; 

   - для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено;  

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: не позднее 15 

месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых по материалам разведочных работ 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 

  - Сроки начала работ: 

-  Срок начала проведения геологического изучения недр: не позднее 6 месяцев с даты утверждения 

проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр; 

-  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения проектной документации на проведение работ по разведке месторождения ПИ; 

-  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 36 месяцев с даты 

утверждения технического проекта; 

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 

его территориальными органами; 

  - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

-  геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию. 

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:  

- Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 217 030 000 

рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 197 300 000 

рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии 

-  Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

-  в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка 

недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 

месторождений, по следующим ставкам: ставки не установлены; 

-  на стадии  разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего 

полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, 

удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: за 1-ый год действия лицензии - 8650 рублей за 1 

км2; за 2-ый год действия лицензии - 9280 рублей за 1 км2; за 3-ый год действия лицензии - 
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10000 рублей за 1 км2; за 4-ый год действия лицензии - 10000 рублей за 1 км2; далее при 

необходимости; 

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

54) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 01999 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 11.01.2017 

Cрок действия лицензии: 20.01.2037 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по СФО от 21.12.2016 г. №660 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, на 

участкеТалдинский Западный-5. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; 

   - для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено;  

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: не позднее 15 

месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых по материалам разведочных работ 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 

  - Сроки начала работ: 

-  Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

-  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения проектной документации на проведение работ по разведке месторождения ПИ; 

-  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 24 месяцев с даты 

утверждения технического проекта; 

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 
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его территориальными органами; 

  - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

-  геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию. 

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:  

- Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 53 570 000 

рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 47 700 000 

рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии 

-  Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

-  в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка 

недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 

месторождений, по следующим ставкам: ставки не установлены; 

-  на стадии  разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего 

полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, 

удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: за 1-ый год действия лицензии - 8650 рублей за 1 

км2; за 2-ый год действия лицензии - 9280 рублей за 1 км2; за 3-ый год действия лицензии - 

10000 рублей за 1 км2; за 4-ый год действия лицензии - 10000 рублей за 1 км2; далее при 

необходимости; 

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

55) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 02042 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 13.11.2017 

Cрок действия лицензии: 07.11.2037 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по СФО от 29.09.2017 г. №443 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, на 

участке Талдинский Западный-6. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 
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- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; 

   - для открываемых месторождений (или их частей): не позднее 9 месяцев с даты 

государственной регистрации лицензии;  

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 

-  для открываемых месторождений (или их частей): не позднее 12 месяцев после 

завершения разведки; 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: не позднее 15 

месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых по материалам разведочных работ 

-  для открываемых месторождений (или их частей): не позднее 15 месяцев с даты 

утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по 

материалам разведочных работ; 

  - Сроки начала работ: 

-  Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

-  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения проектной документации на проведение работ по разведке месторождения ПИ; 

-  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 36 месяцев с даты 

утверждения технического проекта; 

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 

его территориальными органами; 

  - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

-  геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию. 

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:  

- Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 258 127 100 

рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 234 661 000 

рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии 

-  Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

-  в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка 

недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 

месторождений, по следующим ставкам: ставки не установлены; 

-  на стадии  разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего 

полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, 

удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: за 1-ый год действия лицензии - 8650 рублей за 1 

км2; за 2-ый год действия лицензии - 9280 рублей за 1 км2; за 3-ый год действия лицензии - 

10000 рублей за 1 км2; за 4-ый год действия лицензии - 10000 рублей за 1 км2; далее при 

необходимости; 

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 
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следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

56) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02543 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.01.2018 

Cрок действия лицензии: 31.12.2036 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 24.01.2018 г. № 50 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок Некковый Липовецкого месторождения 

расположен на территории Октябрьского и Михайловского муниципальных районов Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых на 

Липовецком каменноугольном месторождении 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 31.01.2018 г.; 

   - для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено;  

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для открываемых месторождений: не позднее 12 месяцев после завершения разведки 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: обязательство 

не установлено; 

-  для открываемых месторождений (или их частей): не позднее 12 месяцев с даты 

утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по 

материалам разведочных работ 

 - Сроки начала работ: 

-  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых для открываемых 

полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с даты утверждения проектной документации на 

проведение работ по разведке месторождения ПИ; 

-  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) для открываемых месторождений: не 

позднее 12 месяцев с даты утверждения технического проекта; 

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 

его территориальными органами; 

  - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

-  геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 
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пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию. 

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:  

- Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 6 380 000 

рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 5 800 000 

рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии 

-  Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

-  в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка 

недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 

месторождений, по следующим ставкам: ставки не установлены; 

-  на стадии разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего 

полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, 

удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: за 1-ый год действия лицензии - 5400 рублей за 1 

км2; за 2-ый год действия лицензии - 5820 рублей за 1 км2; за 3-ый год действия лицензии - 

6300 рублей за 1 км2; свыше трех лет – 7500 рублей за 1 км2 

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

57) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Канский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Канский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Канский район 

ИНН: 2450024566 

ОГРН: 1082450000423 

Номер лицензии: КРР 01910 ТР 

Дата выдачи лицензии: 30.05.2008  

Cрок действия лицензии: 31.12.2030 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 30.05.2008 г.  

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории Канского 

района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: геологическое изучение с последующей разведкой 

и добычей бурого угля на Южной части Игораньской мульды 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Согласовывать с Енисейским межрегиональным управлением по технологическому и 

экологическому надзору и Красноярскнедра мероприятия по обеспечению промышленной 

безопасности, охране недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок 

свыше 2 месяцев (без консервации горных выработок). 

 Осуществить подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию 

горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, приведение их в 

состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду не позднее, 

чем за два года до окончания срока действия лицензии или планируемого срока завершения 

отработки месторождения. 

 Обеспечить компенсацию в установленном порядке потерь землевладельцам от изъятия 

сельскохозяйственных земель и земель государственного лесного фонда на основании 
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законодательства. 

 Годовые объемы добычи угля, нормативы потерь полезного ископаемого, связанные с 

технологической схемой добычи определять в процессе ежегодного согласования планов 

развития горных работ с Енисейским межрегиональным управлением по технологическому и 

экологическому надзору. 

 Осуществлять ликвидацию горных выработок угледобывающего предприятия, объектов 

обустройства и инфраструктуры, а также рекультивацию нарушенных земель в 

соответствии с требованиями охраны недр, промышленной безопасности и охраны природной 

среды на основании соответствующих разделов в проекте разработки месторождения, или 

специальных проектов, составленных не позднее, чем за два года до планируемого срока 

завершения отработки месторождения. 

 Оформлять в установленном порядке право пользования соответствующими земельными 

участками до начала производства горных работ. 

 В течение месяца после получения горноотводного акта представить его в Красноярскнедра для 

оформления дополнения к лицензии. 

 По истечении срока действия лицензии или при досрочном ее прекращении выполнить 

мероприятия по ликвидации или консервации предприятия по добыче полезных ископаемых. В 

течение десяти дней после подписания акта о ликвидации или консервации участка добычи 

органами, предоставившими лицензию, и Енисейское межрегиональное управление по 

технологическому и экологическому надзору и возвратить лицензию в Красноярскнедра. 

 Проектную документацию, связанную с геологическим изучением и отработкой 

месторождения, предоставлять на государственную экологическую экспертизу и экспертизу 

промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Применять 

наиболее рациональные, эффективные и экологически чистые современные способы отработки 

месторождения. 

 Соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

 Соблюдать требования технических проектов и технической документации освоения 

месторождения. 

 Не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 

отдельных участков месторождения, которые могут привести к увеличению общих потерь 

полезного ископаемого в недрах. 

 Вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в процессе добычи полезных 

ископаемых, обеспечивающую нормальный технологический цикл работ, прогнозирование 

опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон. 

 Принимать неотложные меры по сохранению археологических находок, выявленных в процессе 

эксплуатации месторождения. О находках немедленно ставить в известность 

Красноярскнедра и НИЦ по охране и использованию памятников истории и культуры. 

 Обеспечить составление и утверждение по согласованию с Красноярекнедра в течение 6 

месяцев после начала горных работ программы ежегодного горно-экологического мониторинга в 

зоне действия горнодобывающего предприятия и в последующем ее реализацию включая: 

 оценку эксплуатационных запасов дренажных вод с целью их комплексного использования и 

представления отчёта с подсчётом запасов на государственную экспертизу; 

 оценку воздействия осушения карьера на существующие водозаборы подземных вод 

хозяйственно-питьевого назначения, расположенные в расчетной зоне влияния карьера. 

 Обеспечить принятие мер для сокращения или избежания загрязнения окружающей природной 

среды, вызванного деятельностью предприятия. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

58) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Канский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Канский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Канский район 

ИНН: 2450024566 

ОГРН: 1082450000423 

Номер лицензии: КРР 01911 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.05.2008  
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Cрок действия лицензии: 31.12.2031 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 30.05.2008 г.  

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории Канского 

района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча угля на Тайнинском участке Канского 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Осуществлять геолого-маркшейдерский контроль над объемами погашаемых запасов, 

организовывать учет добытого угля в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

 Осуществлять необходимые мероприятия по ведению горно-экологического мониторинга. 

 Соблюдать при разработке месторождения нормы, стандарты и правила по охране 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного 

мира в соответствии с действующим законодательством. 

 Принимать неотложные меры по сохранению археологических находок, выявленных в процессе 

эксплуатации месторождения. О находках немедленно ставить в известность 

Красноярскнедра и НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры. 

 Недропользователь представляет в Красноярскнедра ежегодно в срок до 20 января следующего 

за отчетным периодом года государственную отчетность по проводимым разведочным и 

добычным работам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 215 от 28.02.96 

года, включая отчет по форме 5-гр, 70-тп, 71- тп с пояснительной запиской. 

 Недропользователь представляет в Енисейское межрегиональное территориальное управление 

по технологическому и экологическому надзору перспективные и годовые планы развития 

горных работ. 

 Информация, полученная в результате геологического изучения месторождения, поступает по 

установленной форме для хранения и систематизации в территориальный геологический фонд. 

 Обеспечить принятие мер для сокращения или избежания загрязнения окружающей природной 

среды, вызванного деятельностью предприятия. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

59) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 

Номер лицензии: ВЛВ 02564 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 14.12.2018  

Cрок действия лицензии: 31.12.2023 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 13.12.2018 г. № 911 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Михайловского района Приморского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча угля на Юго-Восточном участке 

Раковского буроугольного месторожденияроугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  
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 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», 

не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; 

 После согласования и утверждения в установленном порядке технического проекта (для 

лицензии, предусматривающей добычу полезных ископаемых) срок действия лицензии 

продлевается на срок отработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего 

рациональное использование и охрану недр по заявке пользователя недр; 

 Срок ввода месторождения в эксплуатацию и (или) разработку: не позднее 12 месяцев с даты 

утверждения в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, 

согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»; 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения; 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых; 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке; 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей; 

 С момента представления геологической информации о недрах в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации право собственности на материальный 

носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах, переходит к 

Российской Федерации; 

 Геологическая информация о недрах, предоставленная Пользователем недр в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации, может использоваться без получения 

согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, 

и лицензий на пользование недрами, осуществления управления государственным фондом недр, 

разработки нормативных и ненормативных актов, прогнозирования опасных геологических 

процессов и явлений и устранения их последствий, осуществления мероприятий по 

обеспечению обороны страны и безопасности государства, принятия решений в соответствии 

с установленной компетенцией; 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

60) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540016954 

ОГРН: 1022502259636 
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Номер лицензии: ВЛВ 02565 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 14.12.2018 

Cрок действия лицензии: 09.07.2021 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу от 13.12.2018 г. № 912.  

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Михайловского района Приморсого края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: добыча угля на Северо-Западном участке 

Раковского буроугольного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения. 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

 Добытое из недр минеральное сырье является собственностью Пользователя недр. 

Пользователь недр имеет право использовать отходы горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств. 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, 

пластовых жидкостей. 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

61) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Сереульский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Сереульский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, 22 микрорайон, владение 

№ 2, здание 6 

ИНН: 2456011098  

ОГРН: 1062456004940 

Номер лицензии: КРР 01676 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 27.10.2006  

Cрок действия лицензии: 31.12.2023 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем 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 Красноярскнедра от 25.10.2006 г.  

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Назаровского района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча бурого угля на участке 

«Сереульский» Сережского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения; 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых; 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке; 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей; 

 С момента представления геологической информации о недрах в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации право собственности на материальный 

носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах, переходит к 

Российской Федерации; 

 Геологическая информация о недрах, предоставленная Пользователем недр в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации, может использоваться без получения 

согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, 

и лицензий на пользование недрами, осуществления управления государственным фондом недр, 

разработки нормативных и ненормативных актов, прогнозирования опасных геологических 

процессов и явлений и устранения их последствий, осуществления мероприятий по 

обеспечению обороны страны и безопасности государства, принятия решений в соответствии 

с установленной компетенцией; 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

62) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Сереульский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Сереульский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, 22 микрорайон, владение 

№ 2, здание 6 

ИНН: 2456011098  

ОГРН: 1062456004940 

Номер лицензии: КРР 02767 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.01.2016  



195 

Cрок действия лицензии: 01.02.2041 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра от 14.01.2016 г.  

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 

Назаровского района Красноярского края 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча бурого угля на участке 

«Сереульский-3» Сережского месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

 Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

o для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом 

запасов полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с даты государственной 

регистрации лицензии;  

 Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

o -  для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом 

запасов полезных ископаемых: не позднее 5 месяцев после завершения срока проведения 

геологоразведочных работ; 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», 

не позднее 12 месяцев после представления отчета по результатам разведочных работ; 

 -  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев 

с даты утверждения проектной документации на проведение работ по разведке 

месторождения ПИ; 

 -  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 12 месяцев с даты 

утверждения технического проекта; 

 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность 

определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 

проектом разработки месторождения; 

 Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения; 

 Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых; 

 Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке; 

 Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей; 

 С момента представления геологической информации о недрах в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации право собственности на материальный 

носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах, переходит к 

Российской Федерации; 

 Геологическая информация о недрах, предоставленная Пользователем недр в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации, может использоваться без получения 

согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, 

и лицензий на пользование недрами, осуществления управления государственным фондом недр, 

разработки нормативных и ненормативных актов, прогнозирования опасных геологических 

процессов и явлений и устранения их последствий, осуществления мероприятий по 
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обеспечению обороны страны и безопасности государства, принятия решений в соответствии 

с установленной компетенцией; 

 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 

недропользованию и его территориальными органами. 

 Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране 

недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

63) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 02109 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 10.12.2018 

Cрок действия лицензии: 10.12.2038 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по СФО от 30.11.2018 г. №471 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, на 

участке Благодатный Глубокий. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; 

   - для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено;  

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: не позднее 15 

месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых по материалам разведочных работ 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 

  - Сроки начала работ: 

-  Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

-  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения проектной документации на проведение работ по разведке месторождения ПИ; 

-  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 36 месяцев с даты 

утверждения технического проекта; 
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- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 

его территориальными органами; 

  - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

-  геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию. 

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:  

- Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 224 455 000 

рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 204 050 000 

рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии 

-  Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

-  в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка 

недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 

месторождений, по следующим ставкам: ставки не установлены; 

-  на стадии  разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего 

полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, 

удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: за 1-ый год действия лицензии - 8650 рублей за 1 

км2; за 2-ый год действия лицензии - 9280 рублей за 1 км2; за 3-ый год действия лицензии - 

10000 рублей за 1 км2; за 4-ый год действия лицензии - 10000 рублей за 1 км2; далее при 

необходимости; 

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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 

64) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Номер лицензии: КЕМ 02110 ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 10.12.2018 

Cрок действия лицензии: 10.12.2038 

С учетом того, что недропользователь выполняет все существенные условия лицензионного 

соглашения, возможность продления срока действия лицензии оценивается недропользователем как 

высокая; основание для продления срока действия лицензии - заявление недропользователя (в 

соответствии с Законом РФ "О недрах") 

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по СФО от 30.11.2018 г. №473 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок расположен на территории Кемеровской области 

Вид лицензии: Лицензия на право пользования недрами: разведка и добыча полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, на 

участке Комсомольский Глубокий. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 
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указанных обязательств: Обязанности недропользователя:  

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение 

работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; 

   - для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено;  

- Представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам 

разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О недрах»: 

- для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 

полезных ископаемых: не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 

- Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 

-  для месторождений ПИ, учтенных государственных балансов запасов ПИ: не позднее 15 

месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых по материалам разведочных работ 

-  для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 

  - Сроки начала работ: 

-  Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 

-  Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: не позднее 6 месяцев с 

даты утверждения проектной документации на проведение работ по разведке месторождения ПИ; 

-  Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 36 месяцев с даты 

утверждения технического проекта; 

- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, 

предоставлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 

пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и 

его территориальными органами; 

  - Требования по представлению геологической информации и условия ее использования: 

-  геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации в установленном порядке; 

- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 

полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, 

пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической 

информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение 

геологической информации, владельцем которой он является, в том числе временное хранение 

предоставленную им геологическую информацию. 

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:  

- Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за пользование недрами, в размере 224 455 000 

рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 204 050 000 

рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии 

-  Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 

-  в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка 

недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых 

месторождений, по следующим ставкам: ставки не установлены; 

-  на стадии  разведки, за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего 

полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, 

удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 

балансом запасов, последующим ставкам: за 1-ый год действия лицензии - 8650 рублей за 1 

км2; за 2-ый год действия лицензии - 9280 рублей за 1 км2; за 3-ый год действия лицензии - 

10000 рублей за 1 км2; за 4-ый год действия лицензии - 10000 рублей за 1 км2; далее при 

необходимости; 

Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
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Выполнение лицом, предоставившим обеспечение, подконтрольными ему организациями обязательств, 

следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии, и возможностью 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): участок Кирова ПЕ Обогатительная фабрика АО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта им. Кирова). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика, состоящая из двух 

независимых секций (секция №1 и секция №2). Метод обогащения на обеих секциях одинаков: 

гидравлическая отсадка (неклассифицированная отсадка), спиральные сепараторы, глубина обогащения 

0,2 мм. Позволяет получить концентрат класса 0-100 мм. 

Производственная мощность 8000 тыс. тонн в год, в том числе: секция №1 – 3000 тыс. тонн в год, 

секция № 2 – 5000 тыс. т в год. 

2) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): участок Талдинский-Западный  ПЕ Обогатительная фабрика АО "СУЭК-Кузбасс" 

(Шахта Талдинская-Западная-1).  

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

тяжелосредные сепараторы, тяжелосредные гидроциклоны, глубина обогащения 13 мм. Позволяет 

получить концентрат класса 60-130 мм, концентрат класса 13-60 мм, отсев класса 0-13 мм.  

Производственная мощность: 3000 тыс. т/год. 

3) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта Талдинская-Западная-2). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка SR620/08-25, позволяющая получать класс 

угля 0-50 мм. 

Производственная мощность: 800 тонн в час. 

4) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта им. В.Д. Ялевского). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей:  

 две дробилки MMD-500, позволяющие получать класс угля 0-50 мм. Производственная мощность: 

2×500 тонн в час; 

 две дробилки MMD-625, позволяющие получать класс угля 0-50 мм. Производственная мощность: 

2×625 тонн в час, находятся на консервации; 

 дробилка СМ-170В и грохот ГИСЛ-82, позволяющие получать уголь класса 0-50 мм, 50-200 мм. 

Производственная мощность: СМ-170В – 210 тонн в час, ГИСЛ-82 – 850 тонн в час. 

5) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): участок Комсомолец ПЕ Обогатительная фабрика АО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта 

"Комсомолец").  

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

гидравлическая отсадка, спиральные сепараторы, глубина обогащения 0,2мм. Позволяет получить 

концентрат класса 0-100 мм.  

Производственная мощность: 3000 тыс. тонн в год. 

6) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): участок Полысаевский ПЕ Обогатительная фабрика АО "СУЭК-Кузбасс" (Шахта 

Полысаевская). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика.. Метод обогащения: 

тяжелые среды (тяжелосредные сепараторы, тяжелосредные гидроциклоны, спиральные сепараторы). 

Позволяет получить концентрат двух классов 0-25 мм и 25-200мм. 

Производственная мощность: 2250 тыс. тонн в год. 

7) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО "СУЭК-Кузбасс" (Разрез «Заречный»). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: дробилка APS 4054 и грохот TIO6162НТ, 

позволяющие получать уголь класса 0-50 мм, 50-100 мм и 100-300 мм. Производственная мощность: APS 

4054 – 220 тонн в час, TIO6162НТ – 350 тонн в час; 

8) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО "СУЭК-Кузбасс" (Разрез «Камышанский»). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: грохоты ГИСЛ-72, ГИСТ-72 позволяющие получать 

уголь класса 0-25 мм, 25-60 мм и 60-300 мм. Производственная мощность: 2×170 тонн/час. 

9) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО "СУЭК-Кузбасс" (шахта им.А.Д.Рубана). 
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Краткое описание перерабатывающих мощностей:   

 грохот ГИСТ - 72, позволяющий получать уголь класса 0-50 мм, 50-200 мм. Производственная 

мощность 170 тонн/час.  

 грохот ГИСЛ - 71, позволяющий получать уголь класса 0-50 мм, 50-200 мм.  Производственная 

мощность 170 тонн/час. 

10) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО "УПиР". 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: восемь мобильных сортировок SANDVIK-OE 441, 

позволяющие получать уголь класса 0-50 мм 50-100 мм, 100-200 мм. Производственная мощность: 8×250 

тонн/час. Находятся в работе на шахтах и разрезах АО "СУЭК-Кузбасс". 

11) Эксплуатирующая производственная единица: Обогатительная фабрика ООО "СУЭК-Хакасия" 

(Черногорская ОФ). 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: Обогатительная фабрика. Метод обогащения: 

тяжелые среды (тяжелосредные сепараторы, тяжелосредные гидроциклоны), глубина обогащения 6 

мм. Позволяет получить концентрат классов 60-130 мм, 25-60мм, 6-25мм и 0-25 мм.  

Производственная мощность: 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 (тяжелосредный сепаратор, тяжелосредные гидроциклоны), спиральные сепараторы, 

глубина обогащения 0,2 мм. Позволяет получить концентрат класса 0-50 мм и отсев 0-13 мм. 

Производственная мощность: 10 300 тыс. тонн в год. 

ДСПМ, GIPOREC-130, позволяющие получать классы угля 0-50 мм и 50-300 мм. 

Производственная мощность:  ДСПМ – 170 тонн в час,  GIPOREC-130 – 230 тонн в час. 

13) 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: 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. 

14) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО «Разрез Изыхский» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей:  дробилка. Sandvik SR 610/08-20 и грохот ГИСТ-72 

позволяющие получать классы угля 0-200 мм, 0-25 мм, 25-50 мм, 50-200 мм 

Производственная мощность: Sandvik SR 610/08-20– 800 тонн в час, ГИСТ-72 – 370 тонн в час. 

15) 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: 350 тонн в час. 

16) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО «Ургалуголь». 

Краткое описание перерабатывающих мощностей:  

 Обогатительная фабрика «Чегдомын». Метод обогащения – тяжелые среды (тяжелосредные 

сепараторы СКВП-32, тяжелосредные гидроциклоны), спиральные сепараторы, глубина обогащения 0,2 

мм. Позволяет получать концентрат класса 0-50 мм и промпродукт 0-50 мм. 

Производственная мощность: 6000 тыс. тонн в год. Находится в опытно-промышленной 

эксплуатации, осуществляется технологическая наладка оборудования. 

 Обогатительная установка (ОУ-22 «Буреинская»). Метод обогащения: тяжелые среды 

(тяжелосредный сепаратор СКВП-20), глубина обогащения 25 мм. Позволяет получить концентрат 

класса 25-100 мм и отсев 0-25 мм. Производственная мощность: 2100 тыс. тонн в год. 

 Две дробильных установки GIPOREC R130, позволяющие получать классы угля 0-50 мм. 

Производственная мощность: 2×230 тонн в час, находятся на консервации. 

17) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ООО «Арктические разработки» (Разрез Апсатский) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: ASTEC GT205S и EXTEC E-7, позволяющие 

получать классы угля 0-50 мм и 50-300 мм, дробилки Resta CH3 1100х75 и Global track GT125, 

позволяющие выпускать класс угля 0-300 мм.  

Производственная мощность: ASTEC GT205S -250 тонн в час, EXTEC E-7 -250 тонн в час, Resta CH3 

1100х75 - 800 тонн в смену и Global track GT125 - 500 тонн в смену. 

18) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ООО «Приморскуголь» (РУ «Новошахтинское») 
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Краткое описание перерабатывающих мощностей:  

 Установка сухого обогащения FGX-12, позволяющая получать концентрат и промпродукт класса 

0-60 мм, с предварительным выделением  отсева 0-20 мм на грохоте ГШ-500. Производственная 

мощность: 1000 тыс. тонн в год 

 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: ДДЗ-700– 3×1000 тонн в час, ГШ-1000 – 4/3×1000 тонн в час. 

19) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): ООО «Разрез Восточный» 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: стационарная дробильно-сортировочная 

установка, изготовленная на базе грохота ГИС-41, позволяющая получать класс угля 50-300 мм. 

Производственная мощность: 100 тонн в час. 

20) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО «СУЭК-Красноярск» (Разрез Бородинский) 

Краткое описание перерабатывающих мощностей: передвижные дробильно-сортировочные установки 

МСГ и Warrior-2400, позволяющие получать класс угля 25-300 мм. 

Производственная мощность: МСГ – 150 тонн в час, Warrior-2400 – 300 тонн в час. 

21) Эксплуатирующая производственная единица (подконтрольное общество лица, предоставившего 

обеспечение): АО «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: 140 тонн в час. 
 

 

б) Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость 

переработки за последний отчетный период: Во 2 квартале 2019 года дочерними обществами АО «СУЭК» для 

переработки (дробления, сортировки и обогащения угольной продукции) были привлечены следующие 

контрагенты: ООО «Спутник». Стоимость услуг ООО «Спутник» составила 12 001 456,2 руб. с НДС. 

в) Сбыт продукции 

Информация о рынках сбыта продукции лица, предоставившего обеспечение, приводится в пункте 3.2.4 

настоящего приложения к Ежеквартальному отчету ООО «СУЭК-Финанс». 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых 

и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 

существенное значение 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальтрансуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Дальтрансуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район 

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, 
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предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации): участие в подконтрольной лицу, предоставившему 

обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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: транспортная обработка грузов  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Илатовский Денис Викторович (председатель) 0 0 

Ходячих Олег Владимирович 0 0 

Ястребов Илья Борисович 0 0 

Ефименко Александр Юрьевич 0 0 

Бучинцев Сергей Владимирович 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Грибановский Игорь Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Долгополов Владимир Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

  

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 

ИНН: 0314002305 

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, предоставившим 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 
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Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной 

организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: добыча угля, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Строгий Иван Борисович (председатель) 0 0 

Рачков Игорь Валерьевич 0 0 

Ляшева Наталья Валерьевна 0 0 

Скударнов Сергей Михайлович 0 0 

Грибановский Игорь Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Кулецкий Валерий Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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, предоставившим 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 угля, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, подземным способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Демура Виктор Николаевич (председатель) 0 0 

Григорьев Сергей Александрович 0 0 

Морозова Анна Сергеевна 0 0 
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Грибановский Игорь Владимирович 0 0 

Сыромятников Дмитрий Борисович 0 0 

Кузнецов Владимир Олегович 0 0 

Зайцева Ирина Ивановна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ютяев Евгений Петрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

4) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село 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, предоставившим 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 угля, за исключенипем  антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Казаков Сергей Александрович 

(председатель) 

0 0 

Иглина Ирина Юрьевна 0 0 

Тюнин Закир Меликович 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

КоФуртак Евгений Богданович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 
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Ошаров Алексей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управление по профилактике и 

рекультивации» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УПиР» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 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, предоставившим 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, %: 89,96 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 96,09 

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: перевозка грузов специализированными авто- 

транспортными средствами 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Мутыгуллин Альберт Вакильевич 

(председатель) 

0 0 

Зайцева Ирина Ивановна 0 0 

Кожарский Павел Валентинович 0 0 

Дударева Светлана Юрьевна 0 0 

Кузнецова Алевтина Павловна 0 0 

Пузикова Татьяна Алексеевна 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 



206 

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 

 

6) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Черногорский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

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, предоставившим 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: 

ремонт машин и оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 

Мутыгуллин Альберт Вакильевич 

(председатель) 

0 0 

Иглина Ирина Юрьевна 0 0 

Тюнин Закир Мелькович 0 0 

Кузнецова Алевтина Павловна 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Килин Алексей Богданович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

7) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

ИНН: 2710001186 

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, предоставившим 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 угля, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, подземным способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Демура Виктор Николаевич (председатель) 0 0 

Бучинцев Сергей Владимирович 0 0 

Кузнецов Владимир Олегович 0 0 

Сыромятников Дмитрий Борисович 0 0 

Филякин Павел Николаевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Добровольский Александр Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

8) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

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, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 
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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: торговля электроэнергией 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Козлов Иван Евгеньевич (председатель) 0 0 

 Данилов Антон Евгеньевич 0 0 

Ерошевич Евгений Николаевич 0 0 

Мутыгуллин Альберт Вакильевич 0 0 

Трубицын Кирилл Андреевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Антонов Андрей Данилович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

9) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск  

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, предоставившим 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: деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
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предоставившего 

обеспечение, % 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ломадзе Валентин Георгиевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром» 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород 

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, предоставившим 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: торговля оптовая твердым топливом  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 

% 

Никитин Илья Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

11) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

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, предоставившим 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 
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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: добыча угля, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Казаков Сергей Александрович 

(председатель) 

0 0 

Иглина Ирина Юрьевна 0 0 

Тюнин Закир Меликович 0 0 

Сыромятников Дмитрий Борисович 0 0 

Грибановский Игорь Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Килин Алексей Богданович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

12) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское 

погрузочно-транспортное управление» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйское ПТУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 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, предоставившим 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: деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 
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Илатовский Денис Викторович (председатель) 0 0 

Ефименко Александр Юрьевич 0 0 

Дыченко Олег Владимирович 0 0 

Ястребов Илья Борисович 0 0 

Рачков Игорь Валерьевич 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Очирова Оксана Николаевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Загуменнов Сергей Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская 

обогатительная фабрика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

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, предоставившим 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 угля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Кузнецов Александр Григорьевич 

(председатель) 

0 0 

Рачков Игорь Валерьевич 0 0 

Ляшева Наталья Валерьевна 0 0 

Скударнов Сергей Михайлович 0 0 

Аскеров Денис Юнисович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Кулецкий Валерий Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

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, предоставившим 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: вложения в ценные бумаги 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Щеголеватых Наталья Леонидовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

15) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические 

разработки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, село Чара 

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 подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организацииПризнак осуществления 

лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
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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 антрацита 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Циношкин Георгий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

16) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский  

разрез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Бейский разрез» 

Место нахождения: Российская Федерация, 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, предоставившим 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» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

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 угля, за исключенипем  антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, 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 лица, 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 
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предоставившего 

обеспечение, % 

предоставившего 

обеспечение, % 

Попов Денис Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Кавышкин Владимир Павлович (председатель) 0 0 

Килин Алексей Богданович 0 0 

Азев Владимир Александрович 0 0 

Строгий Иван Борисович 0 0 

Тихонова Елена Викторовна 0 0 

Величко Максим Георгиевич 0 0 

 

17) Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенное производственно транспортное управление Кузбасса» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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, предоставившим 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 железнодорожного транспорта: грузовые 

перевозки 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Илатовский Денис Викторович (председатель) 0 0 

Ефименко Александр Юрьевич 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 
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Зайцева Ирина Ивановна 0 0 

Дыченко Олег Владимирович 0 0 

Ютяев Евгений Петрович 0 0 

Ястребов Илья Борисович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 

% 

Приступа Юрий Дмитриевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральная 

углехимическая лаборатория» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУХЛ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Киселевск 

ИНН: 4211012838 

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, предоставившим 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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: испытание и анализ состава и чистоты материалов и 

веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ 

в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов 

питания 

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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 

 

19) Полное фирменное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная 

компания «Сибирь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПК «Сибирь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевский район, село Котино 

ИНН: 4223123290 

ОГРН: 1194205004740 

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, предоставившим 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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: выращивание зерновых культур 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Мутыгуллин Альберт Вакильевич (председатель)  0 0 

Скударнов Сергей Михайлович 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

Кожарский Павел Валентинович 0 0 

Савенко Ирина Петровна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 

 

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ДАМЕЛЬ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 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 акциями (долями) подконтрольной лицу, 

предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 
Признак осуществления лицом, предоставившим 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 машин и оборудования для добычи 

полезных ископаемых и строительства 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Люкин Юрий Анатольевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Люкин Юрий Анатольевич (председатель) 0 0 

Говорухин Геннадий Иванович 0 0 

Бритоусов Александр Леонидович 0 0 

Шайхутдинова Людмила Викторовна 0 0 

Литвинова Лариса Анатольевна 0 0 

 

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 

научно-исследовательский институт углеобогащения» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибнииуглеобогащение» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

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 подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Признак осуществления лицом, предоставившим 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: научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук, прочие 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Строгий Иван Борисович (председатель) 0 0 

Зайцева Ирина Ивановна 0 0 

Дударева Светлана Юрьевна 0 0 

Аскеров Денис Юнисович 0 0 

Луничкина Анна Сергеевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Волберг Александр 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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22) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кабактинское» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кабактинское» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри 

ИНН: 1903022374 

ОГРН: 1131903000470 

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, предоставившим 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, %: 99.9999 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 99.9999 

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, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Строгий Иван Борисович (председатель) 0 0 

Иглина Ирина Юрьевна 0 0 

Патракеева Ольга Алексеевна  0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

Савельева Ирина Владимировна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Власницкий Станислав Витальевич   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

23) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алтай-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул 

ИНН: 2225145841 

ОГРН: 1142225000961 

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, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении 
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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 оптовая твердым, жидким и газообразным 

топливом и подобными продуктами 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Коваленко Алексей Александрович 

(председатель) 

0 0 

Храмов Василий Федорович 0 0 

Акульшин Владимир Григорьевич 0 0 

 Можаров Денис Сергеевич 0 0 

Куликова Юлия Александровна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Риммер Евгений Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

24) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Канский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Канский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Канский район 

ИНН: 2450024566 

ОГРН: 1082450000423 

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, предоставившим 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: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 
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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: Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

51,00000002012810 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 

%: 0 

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 

 

25) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Промышленный транспорт» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Промтранс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903005308   

ОГРН: 1021900696531 

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, предоставившим 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: деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Илатовский Денис Викторович (председатель) 0 0 

Степаненко Татьяна Петровна 0 0 

Ястребов Илья Борисович 0 0 

Ефименко Александр Юрьевич 0 0 
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Иглина Ирина Юрьевна 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Дыченко Олег Владимирович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Похабов Сергей Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

26) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровск-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хабаровск-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск 

ИНН: 2721220817 

ОГРН: 1152724011868 

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, предоставившим 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 оптовая твердым, жидким и газообразным 

топливом и подобными продуктами 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Бянкин Эдуард Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

27) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540229783 

ОГРН: 1172536028290 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
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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, предоставившим 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 бурого угля (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Строгий Иван Борисович 

(председатель) 

0 0 

Бучинцев Сергей Владимирович 0 0 

Дударева Светлана Юрьевна 0 0 

Сыромятников Дмитрий Борисович 0 0 

Акульшин Владимир Григорьевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Заньков Александр Петрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

28) Полное фирменное наименование: СУЭК ЛТД 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ЛТД 

Место нахождения: Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А 

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, предоставившим 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: осуществление самостоятельно или совместно с 
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другими компаниями торговой, предпринимательской или иной деятельности 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Наталия Филипенко 0 0 

Константинос Пападопулос 0 0 

Александр Лавров 0 0 

 

29) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

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, предоставившим 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, %: 

51.00000002012810 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 51.00000002012810 

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 (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Казаков Сергей Александрович 

(председатель) 

0 0 

Зарембо Виктория Валентиновна 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Великосельский Андрей Владимирович 0 0 

Черноусов Дмитрий Владиславович 0 0 

Сыромятников Дмитрий Борисович 0 0 

Акульшин Владимир Григорьевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 
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Фёдоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

30) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Березовский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Березовский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, село Родники 

ИНН: 2459018895 

ОГРН: 1132468028978 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

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 (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Казаков Сергей Александрович 0 0 

Зарембо Виктория Валентиновна 0 0 

Кособреева Евгения Александровна 0 0 

Кизеев Андрей Евгеньевич 0 0 

Савельева Ирина Владимировна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Фёдоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

31) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Назаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Назаровский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово 
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ИНН: 2456002745 

ОГРН: 1132468028956 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

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 (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Казаков Сергей Александрович 

(председатель) 

0 0 

Зарембо Виктория Валентиновна 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

Савельева Ирина Владимировна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Фёдоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

32) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок городского 

типа 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, 
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предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

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 (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Казаков Сергей Александрович 0 0 

Рачков Игорь Валерьевич 0 0 

Ляшева Наталья Валерьевна 0 0 

Скударнов Сергей Михайлович 0 0 

Акульшин Владимир Григорьевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Циношкин Георгий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

33) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бородинский 

ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бородинский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Бородино 

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 контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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, 
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предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: СУЭК ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

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: предоставление услуг по восстановлению и оснащению 

(завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного 

состава 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Бородаенко Елена Петровна (председатель) 0 0 

Зарембо Виктория Валентиновна 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Байкалов Олег Васильевич 0 0 

Павлюкович Андрей Николаевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Фёдоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

34) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское 

горно-монтажное наладочное управление» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское ГМНУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово 

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 контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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, 
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предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: СУЭК ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Назаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Назаровский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово 

ИНН: 2456002745 

ОГРН: 1132468028956 

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 электрического оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Бородаенко Елена Петровна (председатель) 0 0 

Зарембо Виктория Валентиновна 0 0 

Андерсон Мария Сергеевна 0 0 

Степаненко Татьяна Петровна 0 0 

Кустицкий Игорь Николаевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Фёдоров Андрей Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

35) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово 

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. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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: 
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Полное фирменное наименование: СУЭК ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

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: общая врачебная практика 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Зыкина Ирина Васильевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

36) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Восточный» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разрез Восточный» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная 

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 контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

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 (лигнита) открытым способом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 
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обеспечение, % обеспечение, % 

Строгий Иван Борисович (Председатель) 0 0 

Рачков Игорь Валерьевич 0 0 

Акульшин Владимир Григорьевич 0 0 

Ляшева Наталья Валерьевна 0 0 

Кирпун Виталий Леонидович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Циношкин Георгий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

37) Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

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 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Постникова А.Н. 0 0 

Филиппов Ю.А. 0 0 

Сандер Ф.Маллиен 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: Управляющий директор 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Филиппов Юрий Александрович 0 0 

 

38) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК Логистик» 

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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, а также торговля любыми товарами, в частности, 

торговля углем и продуктами сгорания угля, включая летучую золу 

Органы управления 

Наименование органа управления: Дирекция 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Виталий Иглин 0 0 

Всеволод Гарулин 0 0 

 

39) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК Польска» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК Польска» 

Место нахождения  Республика Польша, город Гданьск 

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, предоставившим 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: 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен 9000, Швейцария 

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 лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Филиппов Ю.А. 0 0 

Гришакин М.А.  0 0 

Иглин В.Н.    0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: Председатель Правления 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ренатас Геруляйтис 0 0 

 

40) Полное фирменное наименование: Суэк Корея Лтд (Общество с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: Суэк Корея Лтд (ООО) 

Место нахождения  5-ый этаж Тегеран Стрит 152, Каннамгу, Сеул Корея (Ексам-дон, финансовый центр 

«Каннам») 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 
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Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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 всех видов, в часности, углем и 

другими источниками энергии 

Органы управления 

Единоличный исполнительный орган общества: Директор 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ку Юн Кан 0 0 

 

41) Полное фирменное наименование: Торговая компания «Суэк» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: Торговая компания «Суэк» (ООО) 

Место нахождения  Китай (Шанхай), испытательная зона свободной торговли, ул.Цзилун, д.№55,  

6-ой этаж, ком.С02 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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, импорт и экспорт угля и нефтяного 

кокса, оказание услуг комиссионного посредничества (кроме торгов) предшествующих товаров и 

осуществление международной торговли в пределах территории Свободной экономической зоны Китая 

(Шанхай), осуществление транзитной торговли, торговля с предприятиями, находящимися на 

территории Свободной экономической зоны и оказание услуг в качестве торгового агентства. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Алан Го 0 0 
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Михаил Гришакин 0 0 

Виталий Иглин 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Анна Сан Джан 0 0 

 

42) Полное фирменное наименование: Пи-Ти СУЭК Трейдинг Индонезия 

Сокращенное фирменное наименование: Пи-Ти СУЭК Трейдинг Индонезия 

Место нахождения  19-й этаж, Отдел J, Главная башня, Джл. Др. Иде Анак Агунг Где Агунг, Блок 6.2, 

Поместье Мега Кунинган, участок Восточный Кунинган, округ Сетиабуди, Южная Джакарта, 12950, 

Индонезия 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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  

Органы управления 

Единоличный исполнительный орган общества: Исполнительный директор 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Агустин Фаджар 0 0 

 

43) Полное фирменное наименование: СУЭК Джапан Корпорейшн 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК Джапан Корпорейшн 

Место нахождения  Токио, Тиеда-ку, Маруноути, 2-темэ, 4-1, Маруноути Билдинг, 9эт. 

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, 
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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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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  

Органы управления 

Единоличный исполнительный орган общества: Президент 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Йошио Мизума 0 0 

 

44) Полное фирменное наименование: УАБ СУЭК Балтик 

Сокращенное фирменное наименование: УАБ СУЭК Балтик 

Место нахождения  Литва,  город Вильнюс, проспект Конституции,  7 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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, торговля, производство и прочая 

хозяйственно-коммерческая деятельность, не запрещенная законодательством Литовской Республики. 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Правление 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Юрий Филиппов 0 0 

Ренатас Геруляйтис 0 0 

Петр Чепец 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: Директор 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ренатас Геруляйтис 0 0 

 

45) Полное фирменное наименование: СУЭК Ю-ЭС ЛЛС 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК Ю-ЭС ЛЛС 

Место нахождения  2180 Стеллайт Булевард, офис 400, ДУЛУТ, Джорджия, 30097, США 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ 

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

Полное фирменное наименование: УАБ СУЭК Балтик 

Место нахождения  Литва, Городской муниципалитет Клайпеда, город Клайпеда, улица Артойо, дом 7 

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 любых видов законной коммерческой 

деятельности, признанные целесообразными для достижения целей Общества 

Органы управления 

Единоличный исполнительный орган общества: Руководитель 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 
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обеспечение, % 

Дайен Линн Фиджил-Белл 0 0 

 

46) Полное фирменное наименование: Фар Истерн Рэил Компани Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Фар Истерн Рэил Компани Лимитед 

Место нахождения: Riga Feraiou, 2, Limassol Center, Block B, 6th floor, Flat/Оffice 601&602, 3095, Limassol, 

Cyprus 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

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  

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Наталья Филипенко 0 0 

Евгений Гапоненко 0 0 

Александр Лавров 0 0 

 

47) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черновский 

ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Черновский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Чита 

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 контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 
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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 ЛТД 

Место нахождения  Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Харанорский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Харанорский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, поселок городского 

типа Шерловая Гора 

ИНН: 7529001079  

ОГРН: 1027501005608 

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 машин и оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Бородаенко Елена Петровна (председатель) 0 0 

Рачков Игорь Валерьевич 0 0 

Забегалина Елена Сергеевна 0 0 

Образцова Татьяна Николаевна 0 0 

Кирпун Виталий Леонидович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Циношкин Георгий Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

48) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ММТП» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мурманск 

ИНН: 5190400349 

ОГРН: 1025100843371 

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, предоставившим 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% 
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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: транспортная обработка грузов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Илатовский Денис Викторович (председатель) 0 0 

Масько Александр Вадимович 0 0 

Руденко Сергей Викторович 0 0 

Боткин Антон Владимирович 0 0 

Ефименко Александр Юрьевич 0 0 

Ходячих Олег Владимирович 0 0 

Ястребов Илья Борисович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Масько Александр Вадимович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

49) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирьэнергоучет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирьэнергоучет» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Бограда, 144А  

ИНН: 2460239137 

ОГРН: 1122468035557 

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, предоставившим 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 «Гринфин» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152411 

ОГРН: 1072466009076 

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 по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета 
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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 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ванюшин Андрей Павлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

50) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление по 

буровзрывным работам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление по буровзрывным работам» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903018716 

ОГРН: 1081903001663 

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, предоставившим 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: подготовка участка к разработке и добыче полезных 

ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Строгий Иван Борисович (председатель) 0 0 

Исайченков Александр Борисович 0 0 

Зотева Наталья Евгеньевна 0 0 

Килин Алексей Богданович 0 0 

Костарев Андрей Сергеевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Шаповаленко Николай Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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51) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАРТЕР КОУЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАРТЕР КОУЛ» 

Место нахождения Польша, улица Сенкевича, д. 40А, город Белосток, 15-004 

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, предоставившим 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 ЛТД 

Место нахождения: Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А  

Полное фирменное наименование: СУЭК АГ  

Место нахождения  Вассергассе 7, Санкт-Галлен  9000, Швейцария 

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 оптовая, кроме торговли автотранспортным 

средством  

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Герулайтис Ренатас 0 0 

Баллерини Алессандро 0 0 

Ченторе Лука Андреа 0 0 

 

Наименование органа управления: Правление 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ярончик Збигнев Иренеуш (председатель) 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: Председатель Правления 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ярончик Збигнев Иренеуш 0 0 
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52) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая 

компания Сибири» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭК Сибири» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2460105567 

ОГРН: 1172468059422 

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, предоставившим 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 «ГлавЭнергоСбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7725571452 

ОГРН: 1067746647583 

Описание основного вида деятельности общества: Торговля электроэнергией   

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Ерошевич Евгений Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

53) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью «Нитрохимпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нитрохимпром» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7718196987 

ОГРН: 1037700119379 

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, предоставившим 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: аренда и лизинг железнодорожного транспорта и 

оборудования 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Илатовский Денис Викторович (председатель) 0 0 

Ефименко Александр Юрьевич 0 0 

Ястребов Илья Борисович 0 0 

Рожкова Елена Викторовна 0 0 

Нуржанов Аскар Сабитович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Егоров Владимир Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

54) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

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, предоставившим 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, %: 99,9379% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 0 

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: Обеспечение работоспособности тепловых сетей 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, 

предоставившего 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 
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обеспечение, % обеспечение, % 

Солженицын Степан Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Солженицын Степан Александрович 

(исполняет обязанности Председателя 

Правления) 

0 0 

Ванюшин Андрей Павлович 0 0 

Максимов Игорь Иванович 0 0 

Трубицын Кирилл Андреевич 0 0 

Черкашин Василий Владимирович   

Яковлев Михаил Вячеславович 0 0 

 

55) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирьэнергоремонт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СибЭР» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово  

ИНН: 2462028886 

ОГРН: 1032402115019 

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, предоставившим 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 «Сибирская 

генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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 электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 
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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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская 

генерирующая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

56) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская 

теплосбытовая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская теплосбытовая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 2462222097 

ОГРН: 1122468040584 

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, предоставившим 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 "Сибирская 

генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирьэнергоремонт" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово  

ИНН: 2462028886 

ОГРН: 1032402115019 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 
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ОГРН: 1045401912401 

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, передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Горбатенко Андрей Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

57) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)"  

Сокращенное фирменное наименование: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 1901067718 

ОГРН: 1051901068020 

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, предоставившим 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 «Сибирская 

генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

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 электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Большаков Андрей Николаевич 

(Председатель) 

0 0 

Дергунова Любовь Александровна 0 0 
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Ивкина Наталья Викторовна 0 0 

Путинцев Вячеслав Владимирович 0 0 

Сулимова Зоя 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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

58) Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кемеровская генерация"  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205243192 

ОГРН: 1122224002284 

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 электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Большаков Андрей Николаевич 

(Председатель) 

0 0 

Данилина Яна Игоревна  0 0 

Намаконова Елена Геннадьевна  0 0 

Пихтовникова Татьяна Борисовна  0 0 

Щеголеватых Наталья Леонидовна  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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

59) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Красноярская теплотранспортная 

компания"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Красноярская теплотранспортная компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460237933 

ОГРН: 1122468025723 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации, %: 
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0 

Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

60) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Назаровская ГРЭС" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Назаровская ГРЭС" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460237901 

ОГРН: 1122468025690 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

61) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Красноярская ТЭЦ-1" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Красноярская ТЭЦ-1 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460237926 

ОГРН: 1122468025712 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

тепловыми электростанциями 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

62) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кемеровская генерация"  



252 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кемеровская генерация" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205243192 

ОГРН: 1122224002284 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

63) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ново-Кемеровская ТЭЦ"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205243185 

ОГРН: 1122224002251 

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 
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Признак осуществления лицом, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

64) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Барнаульская генерация"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Барнаульская генерация" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Барнаул 

ИНН: 2224152758 

ОГРН: 1122224002317 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 



254 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

65) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Барнаульская ТЭЦ-3"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Барнаульская ТЭЦ-3" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Барнаул 

ИНН: 2224152765 

ОГРН: 1122224002306 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 
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компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

66) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кузнецкая ТЭЦ"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кузнецкая ТЭЦ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205243178 

ОГРН: 1122224002295 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 
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67) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СибЭнергоАктив" 

Место нахождения: Российская федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460103200 

ОГРН: 1172468029470 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Фролушкина Татьяна Олеговна (Председатель) 0 0 

Галкин Александр Евгеньевич 0 0 

Дергунова Любовь Александровна 0 0 

Спиридонов Павел Сергеевич 0 0 

Хорошавцева Ольга Викторовна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Муравьев Сергей Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

68) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирский инженерно-аналитический центр»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «СибИАЦ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205062301 

ОГРН: 1044205009221 

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, 
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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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

Описание основного вида деятельности общества: Технические испытания, исследования, анализ и 

сертификация 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

69) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассэнерго-Финанс"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузбассэнерго-Финанс" 

Место нахождения: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6 

ИНН: 7730639579 

ОГРН: 1117746141501 

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): 
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участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 "Сибирская генерирующая 

компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

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: Вложения в ценные бумаги 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Щеголеватых Наталья Леонидовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

70) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Межрегиональная теплосетевая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Межрегиональная теплосетевая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новокузнецк 

ИНН: 4205243210 

ОГРН: 1122224002262 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 
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ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)  

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

71) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Барнаульская теплосетевая компания"   

Сокращенное фирменное наименование: АО "Барнаульская теплосетевая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Барнаул 

ИНН: 2224152780 

ОГРН: 1122224002339 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
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ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

72) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Барнаульская тепломагистральная компания»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «Барнаульская тепломагистральная компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Барнаул 

ИНН: 2224172666 

ОГРН: 1152224001764 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

73) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая 

теплотранспортная компания»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТТК» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Новокузнецк 

ИНН: 4217158777 

ОГРН: 1134217009409 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Межрегиональная теплосетевая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новокузнецк 

ИНН: 4205243210 

ОГРН: 1122224002262 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кузнецкая ТЭЦ"  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205243178 

ОГРН: 1122224002295 

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: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Милинис Олег Олегович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

74) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети 

Новокузнецка"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТСН" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новокузнецк 

ИНН: 4217172700 

ОГРН: 1154217005502 

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, 
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предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 

% 

Милинис Олег Олегович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

75) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Беловская 

теплотранспортная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БТТК" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новокузнецк 

ИНН: 4217173140 

ОГРН: 1154217005942 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Межрегиональная теплосетевая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новокузнецк 

ИНН: 4205243210 
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ОГРН: 1122224002262 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кузнецкая ТЭЦ"  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4205243178 

ОГРН: 1122224002295 

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: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Милинис Олег Олегович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

76) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Красноярская ТЭЦ-4" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Красноярская ТЭЦ-4" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460237877 

ОГРН: 1122468025668 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

тепловыми электростанциями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 

% 

Оленев Николай Алексеевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

77) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Канская ТЭЦ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Канская ТЭЦ" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460237891 

ОГРН: 1122468025680 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

78) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская 

теплосетевая компания»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан 

ИНН: 1901116531 

ОГРН: 1131901005862 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
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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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

79) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кызылская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кызылская ТЭЦ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл 

ИНН: 1701041247 

ОГРН: 1071701000359 

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, предоставившим 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: 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство, передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 

% 

Троцан Андрей Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

80) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское рыбное 

хозяйство» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Назаровское рыбное хозяйство» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский Край, город Назарово 

ИНН: 2456200063 

ОГРН: 1112456000821 

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): 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив»  

Место нахождения: Российская федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460103200 

ОГРН: 1172468029470 

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: Рыбоводство пресноводное индустриальное 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу 
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уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Палкин Игорь Витальевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

81) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Минусинская 

теплотранспортная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Минусинская теплотранспортная компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский Край, город Минусинск 

ИНН: 2455037150 

ОГРН: 1162468073668 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая 

компания (ТГК-13)»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 1901067718 

ОГРН: 1051901068020 

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: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Тарасенко Александр Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

82) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Назаровская 

теплотранспортная компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Назаровская теплотранспортная компания" 



268 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460096464 

ОГРН: 1162468080037 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Назаровская ГРЭС"   

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2460237901 

ОГРН: 1122468025690 

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: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Шендрик Светлана Валерьевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

83) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рубцовский теплоэнергетический комплекс"  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Барнаул 

ИНН: 2224182463 

ОГРН: 1162225092930 

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, предоставившим 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 



269 

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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

84) Полное фирменное наименование: Акционерного общества «Барнаульская тепловая компания»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «БарнТК» 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул 

ИНН: 2224185577 

ОГРН: 1172225010143 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Описание основного вида деятельности общества: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
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котельными  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Гросс Александр Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

85) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крастерм"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крастерм" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465260421 

ОГРН: 1112468058834 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая 

компания (ТГК-13)»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 1901067718 

ОГРН: 1051901068020 

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: Обеспечение работоспособности тепловых сетей 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Чуринов Александр Вениаминович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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86) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Меркурий» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465116629 

ОГРН: 1072465010991 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая 

компания (ТГК-13)»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 1901067718 

ОГРН: 1051901068020 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крастерм"  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465260421 

ОГРН: 1112468058834 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465103500 

ОГРН: 1062465072845 

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: Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Шмыголь Игорь Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

87) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго»  
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Энерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465103500 

ОГРН: 1062465072845 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая 

компания (ТГК-13)»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 1901067718 

ОГРН: 1051901068020 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крастерм"  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465260421 

ОГРН: 1112468058834 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск 

ИНН: 2465116629 

ОГРН: 1072465010991 

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: Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Власов Андрей Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

88) Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное 

акционерное общество  

Сокращенное фирменное наименование: НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

Место нахождения: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 
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ИНН: 5403102702 

ОГРН: 1025401300748 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

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 электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме ремонта 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 0 0 

Мустафин Герман Олегович 0 0 

Солженицын Степан Александрович 0 0 

Петров Олег Валентинович 0 0 

Черкашин Василий Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

89) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СИБЭКО" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над 

подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, 
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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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

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 электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Трубицын Кирилл Андреевич (Председатель) 0 0 

Баев Антон Сергеевич 0 0 

Барило Павел Викторович 0 0 

Петров Олег Валентинович 0 0 

Яковлев Михаил Вячеславович 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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

90) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бийскэнерго»  
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Бийскэнерго" 

Место нахождения: Алтайский край, город Бийск 

ИНН: 2204052762 

ОГРН: 1112204000150 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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 электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

91) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит»  
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Сокращенное фирменное наименование: АО "БийскэнергоТеплоТранзит" 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск 

ИНН: 2204056968 

ОГРН: 1112204005100 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская генерирующая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 99,9379 

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 

 

92) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Сереульский»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Разрез Сереульский» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово  

ИНН: 2456016554 

ОГРН: 1192468011625 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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 (лигнита) открытым способом 

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: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

51,00000002012810 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 

51,00000002012810 

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 

 

93) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экосфера»  
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экосфера" 

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

ИНН: 5407221130 

ОГРН: 1155476040917 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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: Обработка прочего вторичного неметаллического сырья 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа 

общества 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

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 

 

94) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергетик» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Куйбышев 

ИНН: 5406445289 

ОГРН: 1085406025891 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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 пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Никонов Дмитрий Леонидович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

95) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепло"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тепло" 

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

ИНН: 5406991584 

ОГРН: 1185476055269 

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, 
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предоставившему обеспечение, организации): 

участие в контролирующем лице подконтрольной организации. 

Признак осуществления лицом, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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 продажа собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Лях Валерия Анатольевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

96) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Криводановская 

теплогенерирующая компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТГК" 

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

ИНН: 5404078210 

ОГРН: 1185476065345 

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, предоставившим 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 
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обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  

Место нахождения: Российская Федерация, город Кемерово 

ИНН: 4200000333 

ОГРН: 1024200678260 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

ИНН: 5405270340 

ОГРН: 1045401912401 

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 пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Лях Валерия Анатольевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

97) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская 

теплосетевая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТСК" 

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

ИНН: 5406993045 

ОГРН: 1185476068909 

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, предоставившим 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 «Сибирская генерирующая 

компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 
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Описание основного вида деятельности общества: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Колмаков Андрей Вадимович 0 0 

Баев Антон Сергеевич 0 0 

Монастырев Валерий Николаевич 0 0 

Перязев Дмитрий Геннадьевич 0 0 

Кудин Игорь Валерьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций лица, 

предоставившего 

обеспечение, % 

Монастырев Валерий Николаевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 

За 6 месяцев 2019 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки - - 

Здания 190 120 

Сооружения 2 - 

Машины и оборудование 14 681 3 833 

Транспортные средства - - 

Вагоны 12 023 988 

Другие виды основных средств 54 44 

Производственный инвентарь 3 2 

ИТОГО 26 953 4 987 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, 

полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах 

начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных 

основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах 

обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего 
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обеспечение): 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение,  и иных основных средств по 

усмотрению лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: млн. руб. 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019,6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 46,08 4,52 48,57 43,77 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,86 0,48 0,40 0,20 

Рентабельность активов, % 39,46 2,15 19,46 8,72 

Рентабельность собственного капитала, % 74,21 4,15 46,22 18,09 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату - - - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и балансовой стоимости активов, % 
- - - - 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов  

Показатели нормы чистой прибыли на 30.06.2019 г. находятся на достаточно высоком уровне; существенный рост 

показателя по сравнению с показателем на 30.06.2018г. связан с увеличением чистой прибыли. Показатель 

рентабельности собственного капитала на 30.06.2019 г. увеличился по сравнению с периодом на 30.06.2018 г. в 4 

раза в связи с существенным увеличением чистой прибыли.  

Коэффициент оборачиваемости активов существенно не изменился по сравнению с показателем на 30.06.2018г.. 

При расчете величины непокрытого убытка учитывалась нераспределенная прибыль прошлых лет. Таким образом, 

на протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток отсутствовал. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, 

совпадают. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, и члены 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, не имеют особого мнения 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение.  

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 

средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя  «чистый оборотный капитал»: млн. руб. 

Наименование показателя 2017 2018, 6 мес. 2018 2019, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал (21 590) (33 974) (2 707) (132 613) 

Коэффициент текущей ликвидности 0,51 0,35 0,90 0,165 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,50 0,34 0,89 0,161 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности 

собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и 

покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, 

оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего 

обеспечение:  

Величина чистого оборотного капитала за анализируемый период стала отрицательной за счет 

отсроченного платежа по финансовым вложением, что влечет риск несвоевременного погашения своих 

краткосрочных обязательств. Значительное снижение объясняется увеличением краткосрочных 

обязательств в 5,6 раз по сравнению с показателем на 31.12.2018г. 

Показатели ликвидности характеризуют способность Компании выполнять свои краткосрочные 

обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств оборотных 

средств, которые должны обеспечить погашение обязательств. 

Деятельность Компании характеризуется не высокими показателями ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности, отражающий способность компании рассчитаться по краткосрочным обязательствам с 

помощью наиболее ликвидных активов, стабильно оставался ниже единицы за анализируемый период. 

Основным фактором, влияющим на относительно не высокий уровень показателей ликвидности, стало 

увеличение краткосрочных обязательств в 5,6 раз по сравнению с показателем на 31.12.2018г.  

 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, 

совпадают. 

Члены коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, не имеют особого 

мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.  

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

1) Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

05.07.2007 1-01-55290-Е Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

28.04.2016 1-01-55290-Е Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 17 773 648 675   

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 

17 773 648 675 руб.  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 24 

408 010 592,90 руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к лицу, предоставившему 

обеспечение. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам или порядок его определения, срок выплаты: облигации и иные долговые ценные бумаги эмитентом не 

размещались 
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Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в 

уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: у лица, предоставившее обеспечение отсутствуют 

привилегированные акции 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты:  

16.05.2019 принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента - 0,30382056598179 

руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «СУЭК-Кузбасс» в денежной форме путем 

безналичного перечисления на банковский счет акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

 

2) Вид ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Мурманск 

ИНН: 5190400349 

ОГРН: 1025100843371 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

17.12.2002 1-02-00089-А Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

17.12.2002 2-02-00089-A Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 150 878 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 

227 373 146,00 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 

19 964 405 897,85 руб. 

Эмитент ценных бумаг является зависимым обществом по отношению к лицу, предоставившему 

обеспечение. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам или порядок его определения, срок выплаты: облигации и иные долговые ценные бумаги эмитентом не 

размещались 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в 

уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: размер годового дивиденда на одну привилегированную 

акцию определяется следующим образом: 

- 10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенный 

привилегированных акций этого типа. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты 

16.05.2019 принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 

3181.5048518 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А и по обыкновенным акциям 

эмитента –9544.0084835631 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ММТП» в 

денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет акционера в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

 

3) Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СУЭК-Красноярск» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152267 

ОГРН: 1072466008955 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

26.07.2007 1-01-55295-Е Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 925 667 091   

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 

1 925 667 091 руб.  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 

15 474 876 366,06 руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к лицу, предоставившему 

обеспечение. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам или порядок его определения, срок выплаты: облигации и иные долговые ценные бумаги эмитентом не 

размещались 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в 

уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: у лица, предоставившее обеспечение отсутствуют 

привилегированные акции 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты:  решение о выплате дивидендов не принималось 

 

Иные финансовые вложения:  

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале  

полное и сокращенное фирменные наименования организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение 

имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания») 

Место нахождения: Россйсикая Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Размер вложения в денежном выражении: 129 902 524 131,94 

Единица измерения: руб.  

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99,9379% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: нет  

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале  

полное и сокращенное фирменные наименования организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение 

имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Нитрохимпром»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7718196987  

ОГРН: 1037700119379 

Размер вложения в денежном выражении: 27 131 785 245,00 

Единица измерения: руб.  

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: нет  

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков лица, предоставившего обеспечение, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных 

инвестиций. 

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н. 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 
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На дату окончания отчетного квартала 

Отчетная дата: 30.06.2019 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Нематериальные активы у владельца на товарный 

знак, знак обслуживания, места происхождения 

2 2 

Нематериальные активы прочие 68 41 

Расходы на НИОКР - - 

ИТОГО 70 43 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, 

представляет информацию о своих нематериальных активах: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 91н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учета «Учёт нематериальных активов» ПБУ №14/2007; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении 

положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».  

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, 

включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 

средств лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период:  

Политика Обществ группы лиц АО «СУЭК» в области научно-технического развития направлена на 

внедрение передовых достижений в области добычи и переработки угля, снижение себестоимости и 

повышение эффективности в работе угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на основе 

технического перевооружения и модернизации существующего производства, на создание безопасных 

условий труда для работников и снижение физических трудозатрат (нагрузок) на рабочего, а также на 

охрану окружающей среды. 

С учётом планов производства качественной угольной продукции важным направлением в области 

научно-технического развития является изучение возможности увеличения выпуска сортовых углей на 

основе развития сырьевой базы и вовлечение в отработку новых участков недр. Для решения этой задачи 

проводятся работы по изучению перспективных угольных месторождений. 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчетный период, предшествующий дате 

окончания последнего отчетного квартала, АО «СУЭК» не производились. 

Сведения о создании и получении лицом, предоставившим обеспечение, правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 

знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной 

собственности:  

1. 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 2024 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. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 293869 (о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 23 мая 2014 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 03 сентября 2014 г. 

2. Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «СУЭК» № 381436: 
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зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 11 июня 2009 г.; 

срок действия регистрации истекает 06 марта 2028 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. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (об изменении наименования 

и места нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381436 (о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

3. 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 2028 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. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (об изменении наименования 

и места нахождения правообладателя товарного знака). Запись внесена в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 381437 (о продлении срока действия 

исключительного права на товарный знак). Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 12 сентября 2017 г. 

Товарные знаки используются лицом, предоставившего обеспечение, для: индивидуализации товаров,  

выполняемых работ или оказываемых услуг; укрепления его узнаваемости на рынке аналогичных товаров и 

услуг; продвижения бренда; правомерного введения в гражданский оборот и беспрепятственной реализации 

продукции и услуг; повышения статуса и престижа компани; обеспечения защиты от подделок; он 

является неотъемлемой частью рекламной продукции лица, предоставившего обеспечение.  

Для товарных знаков установлены следующие Классы МКТУ и перечень товаров и /или услуг: 

04 - топливо; 

06 – руды; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 

служба; 

39 - транспортировка и хранение товаров. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, 

предоставившего обеспечение,  патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на 

государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению 

правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия 

исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот 

товарный знак. 

В случае прекращения исключительного права на товарные знаки, связанного с несвоевременным продлением 

срока действия исключительного права на товарные знаки, Компания утрачивает право на использование 

товарных знаков, предоставление прав на их использование третьим лицам, а также право запрещать 

третьим лицам использование товарного знака Компании и обозначений, сходных с ним до степени 

смешения. С целью минимизации указанного риска лицо, предоставившее обеспечение, следит за сроком 

действия исключительного права на товарный знак и своевремененно предпринимает меры по его 

продлению. 

4. Патент Российской Федерации на изобретение № 2655175 «Способ получения металлургического 

брикета», заявка № 2018109074, приоритет изобретения 14.03.2018г., зарегистрировано в госсударственном 

реестре изобретений Российской Федерации 2405.2018, опубликовано 24.05.2018 г. бюл. № 15; 

срок действия исключительного права на изобретение истекает 14.03.2038 г.; 

Для изобретения установлены следующие классы МПК: С10L5/06, С10L5/26, С10L5/10, С10L5/14, С10L5/06, 

С10L5/16. 
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Изобретение используется лицом, предоставившего обеспечение, для реализации в инвестиционном проекте 

«Расширение производства по выпуску брикета из буроугольного кокса до 30 тыс. т/год». Проект закреплен 

за СУЭК-Красноярск. Планируемый срок ввода IV квартал 2018г. Кроме этого, изобретение используется на 

опытно-промышленной линии брикетирования (ОПЛБ), расположенной на территории разреза Березовский 

(СУЭК-Красноярск). Проектная производительность линии – 5800 т/год. 

Результатом использования изобретения является выпуск опытно-промышленных партий  угольных 

брикетов и реализация на рынке для РУСАЛа и других заинтересованных потребителей. 
5. Патент Российской Федерации на изобретение № 2638260 «Способ получения металлургического 

брикета», заявка № 2017123506, приоритет изобретения 04 июля 2017 г., зарегистрировано в 

госсударственном реестре изобретений Российской Федерации 15.12.2017, опубликовано 15.12.2017 г. бюл. № 

35; 

срок действия исключительного права на изобретение истекает 04.07.2037 г.; 

Изменение в патент на изобретение № 2638260 - в Государственный реестр изобретений Российской 

Федерации внесена запись о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору. 

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права: 17.09.2018 № РД0266520 

Лицо, передающее исключительное право: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 

научно-исследовательский институт углеобогащения» 

Приобретатель исключительного права: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Патентообладатель: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» 

Для изобретения установлены следующие классы МПК: С10L5/00, С10L5/10, С10L5/14, С10L5/22. 

Изобретение используется лицом, предоставившего обеспечение, при производстве металлургического 

брикета для ферросплавных производств на опытно-промышленной линии брикетирования (ОПЛБ) 

АО «Разрез Березовский» г. Шарыпово. 

Также использование изобретения будет осуществляться на проектируемом объекте «Комплекс 

производства коксобрикетов из угля разреза Березовский производительностью 30 тыс.т/год» на АО «Разрез 

Березовский» г. Шарыпово. Проектирует объект ООО «Сибнииуглеобогащение» (филиал в г. Красноярске). 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2018 года. 

6. Патент Российской Федерации на изобретение № 2637551 «Способ термического обогащения углей», 

заявка № 2015143182, приоритет изобретения 09 октября 2015 г., зарегистрировано в госсударственном 

реестре изобретений Российской Федерации 05.12.2017, опубликовано 15.12.2017 г. бюл. № 35; 

срок действия исключительного права на изобретение истекает 09.10.2035 г.; 

Изменение в патент на изобретение № 2637551 - в Государственный реестр изобретений Российской 

Федерации внесена запись о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору. 

Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права: 17.09.2018 № РД0266520 

Лицо, передающее исключительное право: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 

научно-исследовательский институт углеобогащения» 

Приобретатель исключительного права: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания» 

Патентообладатель: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»   

Для изобретения установлены следующие классы МПК: С10В49/02, С10J3/02. 

Изобретение приобретено лицом, предоставившего обеспечение, для обеспечения монопольного владения, 

использования и распоряжения исключительными правами на новую технологию термического обогащения 

углей. Решений о проектировании объектов с использованием изобретения будет принято в последующих 

периодах. 
7. Патент Российской Федерации на изобретение № 2666738 «Способ получения кускового топлива», заявка 

№ 2018101772, приоритет изобретения 18 января 2018 г., зарегистрировано в государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 12.09.2018, опубликовано 12.09.2018 г. бюл. № 26; 

срок действия исключительного права на изобретение истекает 18.01.2038 г.; 

Для изобретения установлены следующие классы МПК: С10L5/00, С10L5/02, С10L5/10, С10L5/14, С10L5/16. 

Патент на изобретение получен лицом, предоставившего обеспечение, для обеспечения монопольного 

владения, использования и распоряжения исключительными правами на новую технологию термического 

обогащения углей. Решений о проектировании объектов с использованием изобретения будет принято в 

последующих периодах. 

8. Патент Российской Федерации на изобретение № 2673794 «Способ получения бездымного бытового 

топлива», заявка № 2018112960, приоритет изобретения 10 апреля 2018 г., зарегистрировано в 

государственном реестре изобретений Российской Федерации 30.11.2018, опубликовано 30.11.2018 г. бюл. № 

34; 

срок действия исключительного права на изобретение истекает 10.04.2038 г.; 

Для изобретения установлены следующие классы МПК: С10L5/00, С10L5/04, С10L5/10, С10L5/12, С10L5/14. 

Изобретение используется лицом, предоставившего обеспечение, для реализации в инвестиционном проекте 

«Расширение производства по выпуску брикета из буроугольного кокса до 30 тыс. т/год». Проект закреплен 

за СУЭК-Красноярск. Планируемый срок ввода IV квартал 2018г. Также, изобретение используется на 
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опытно-промышленной линии брикетирования (ОПЛБ), расположенной на территории разреза Березовский 

(СУЭК-Красноярск). Проектная производительность линии – 5800 т/год. 

Результатом использования изобретения является выпуск опытно-промышленных партий  угольных 

брикетов и реализация на рынке топлива г. Красноярска. 

8. Патент Российской Федерации на изобретение № 2673794 «Способ получения бездымного бытового 

топлива», заявка № 2018112960, приоритет изобретения 10 апреля 2018 г., зарегистрировано в 

государственном реестре изобретений Российской Федерации 30.11.2018, опубликовано 30.11.2018 г. бюл. № 

34; 

срок действия исключительного права на изобретение истекает 10.04.2038 г.; 

Для изобретения установлены следующие классы МПК: С10L5/00, С10L5/04, С10L5/10, С10L5/12, С10L5/14. 

Изобретение используется лицом, предоставившего обеспечение, для реализации в инвестиционном проекте 

«Расширение производства по выпуску брикета из буроугольного кокса до 30 тыс. т/год». Проект закреплен 

за СУЭК-Красноярск. Планируемый срок ввода IV квартал 2018г. Также, изобретение используется на 

опытно-промышленной линии брикетирования (ОПЛБ), расположенной на территории разреза Березовский 

(СУЭК-Красноярск). Проектная производительность линии – 5800 т/год. 

Результатом использования изобретения является выпуск опытно-промышленных партий угольных 

брикетов и реализация на рынке топлива г. Красноярска. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, 

предоставившего обеспечение,  патентов, лицензий на использование изобретений:  

Исключительное право на изобретение действует в течение двадцати лет со дня подачи заявки на 

государственную регистрацию изобретения в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, при условии ежегодной оплаты патентной пошлины за поддержание 

патента в силе. Несвоевременная оплата патенной пошлины влечет прекращение действия 

исключительного права на изобретение. После прекращения действия исключительного права изобретение 

переходит в общественное достояние. Изобретение, перешедшее в общественное достояние, может 

свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты 

вознаграждения за использование. 

В случае прекращения исключительного права на изобретение, связанного с несвоевременным продлением 

срока действия исключительного права на изобретение, Компания утрачивает право на использование 

изобретения, предоставление прав на их использование третьим лицам, а также право запрещать третьим 

лицам использование изобретения Компании. С целью минимизации указанного риска лицо, предоставившее 

обеспечение, следит за сроком действия исключительного права на изобретение и своевремененно 

предпринимает меры по его продлению. 

9. Свидетельство о госсударственной регистрации программы для ЭВМ № 2019615777 

«Автоматизированная система управления промышленной безопасностью ЕКП и ФС. Версия 2.0». 

Правообладатели – АО «СУЭК», АО «ВИСТ Групп», заявка № 2019614741, дата поступления 29.04.2019, дата 

госсударственой регистрации в Реестре программ для ЭВМ 08.05.2019. 

Программа ЭВМ предназначена для автоматизации основы оперативного управления производственым 

процесом. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ получено лицом, предоставившего 

обеспечение, для удостоверения исключительных прав, правомерного  безвозмездного использования и 

распоряжения исключительными правами на новую версию программы ЭВМ. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, 

предоставившего обеспечение, исключительного права на программу для ЭВМ: 

Срок действия исключительного права на программу ЭВМ, созданное в соавторстве, действует в течение 

всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом его смерти. 

После прекращения действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства, как 

обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия исключительного права на 

программу для ЭВМ отсутствуют.   

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Основными сферами деятельности обществ группы лиц АО «СУЭК» являются добыча и реализация угля на 

внутреннем рынке и на экспорт, а также производство тепло- и электроэнергии. Основными текущими 

тенденциями развития отрасли являются:  

 Незначительные темпы роста спроса на уголь в мире. При этом рынок сохраняет потенциал роста в 

будущем, прежде всего, за счет увеличивающегося потребления угля в странах Азии. Потребление угля в 

европейских странах и в России имеет тенденцию к снижению.  

 В 1 полугодии 2016 года Китай объявил о планах по борьбе с избытком предложения угля путем снижения 

добычи на 10% (500 млн. т) в течение следующих 3 лет. Для этого были закрыты неэффективные шахты, 

и сокращено разрешенное число рабочих дней для шахтеров, занятых в углеобывающей промышленности. 
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В результате произошел скачкообразный рост импорта угля в Китай, который вызвал рост цен на рынке 

в мире на более чем на 75% от многолетних минимумов, зафиксированных в 1-2 квартале 2016 г. 

 Во 2 полугодии 2016 года Китай отменил меру по сокращению числа рабочих дней для шахтеров до марта 

2017 года по причине чрезмерного роста цен на уголь и возникновению дисбаланса на рынке, что к концу 

2016 года привело к снижению цен на уголь до уровней 3 квартала 2016 года. 

 В январе 2017 г. Китаем было принято новое решение по регулированию цены на уголь на период 2017-2020 

гг., в рамках которого были установлены несколько «ценовых коридоров», что должно способствовать 

дальнейшему смягчению колебаний цены на Рынке Китая, и, как следствие, на других торговых 

площадках. 

 В июле 2017 года Китай повысил стоимость импорта угля в ключевых портах, а также увеличив время 

на перегрузку, тем самым увеличив логистические затраты стран-импортёров угля 

 С начала 2019 г. на рынке наблюдается значительное падение угольных энергетических индексов (в 

особенности европейских), вызванное снижением угольной генерации в Европе за счёт аномально мягкой 

зимы и продолжающегося вывода угольных электростанций 

 

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 развития энергогенерации и 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. 

 Меры государственного регулирования угольной отрасли в Китае, в том числе продолжение программы 

ограниченя добычи угля в Китае. 

 Реализация Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов и других мер ряда стран в 

рамках климатической политики. 

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли. Приводится 

оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития отрасли: 

АО «СУЭК» - крупнейшая угольная компания России. Общества группы лиц АО «СУЭК» обеспечивают около 

27% поставок на рынок РФ, 33% потребности электроэнергетики страны в угольном топливе и 

21% в общем объеме российского экспорта угля в 2018 году. 

Кроме того, в 2018 году СУЭК занял четвёртое место в мире по объему экспорта энергетического угля. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, 

по мнению лица, предоставившего обеспечение, результаты): 

Результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, соответствуют общим тенденциям 

развития угольной и тепло- и электрогененирующих отраслей 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. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Конкуренты АО «СУЭК» - предприятия, добывающие и реализующие каменные и бурые энергетические угли. 

Основными конкурентами лица, предоставившего обеспечение, на внутреннем рынке являются: 

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (АО «УК «Кузбассразрезуголь»), 

Акционерное общество «РУССКИЙ УГОЛЬ» (АО «РУССКИЙ УГОЛЬ»), Общества группы компаний ПАО 

«Мечел», АО «Красноярсккрайуголь», Малые разрезы Красноярского края, ПАО «Кузбасская топливная 

компания», ООО «Разрез Ирбейский», ЗАО «Стройсервис», АО ХК «СДС-Уголь».  

На внешнем рынке основными конкурентами являются международные корпорации: Xstrata, BHP Billiton, 

Anglo Coal, Rio Tinto, Drummond, CMC, а также поставщики высококалорийных углей из Индонезии.  

Перечень факторов конкурентоспособности лица, предоставившего обеспечение, с описанием степени их 

влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

№ 

п/п 

 

Факторы 

конкурентоспособности 

Степень 

влияния 
Описание степени влияния фактора 
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1. Финансовые ресурсы Высокая 

Возможность использования финансовых средств для 

обновления и поддержания основных 

производственных фондов на высоком уровне. 

2. 
Организация 

производства 
Высокая 

Использование высокоэффективного 

горно-добывающего оборудования и вспомогательных 

систем в производственном процессе позволяет 

угольным предприятиям стабильно и слаженно 

добывать угольную продукцию в соответствии с 

требованиями рынка. 

3. 
Себестоимость 

продукции 
Высокая 

Себестоимость продукции позволяет выстроить 

наиболее гибкую ценовую политику, способную 

противостоять действиям конкурентов на различных 

сегментах рынка. 

4. Транспортные расходы Высокая 

Транспортные расходы являются одним из наиболее 

существенных элементов себестоимости и цены 

продукции. Поэтому снижение их доли (выстраивание 

оптимальных  путей транспортировки, 

использование систем скидок при транспортировке 

груза, частичное использование систем самовывоза) 

отражается на цене угля. 

5. 
Ассортимент 

товарной продукции 
Средняя 

Широкий ассортимент товарной продукции 

позволяет удовлетворить потребности в угольной 

продукции широкого круга потребителей. 

6. Качество продукции Высокая 
Высокое качество продукции способно удовлетворить  

очень жесткие требования всех групп потребителей. 

7. 
Взаимодействие с 

потребителями 
Высокая 

Установление долгосрочных отношений с 

потребителями, развитие практики заключения 

долгосрочных контрактов. 

8. 
Информационное 

обеспечение 
Средняя 

Постоянный маркетинговый анализ угольного рынка 

позволяет оперативно реагировать на изменения его 

конъюнктуры, и корректировать как работу как 

производственной, так и сбытовой функций лица, 

предоставившего обеспечение. 

9. Человеческий фактор Высокая 

Высокий уровень мотивации производственного и 

административного персонала позволяет 

поддерживать высокую производительность труда. 

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. Совет директоров лица, предоставившего обеспечение 

ФИО: Ландиа Александр (председатель) 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2002 январь 2018 МДК - Международный Деловой Конгресс, 

Берлин, Германия 

Член Президиума 

июнь 2011 апрель 2015 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 (Лондон, 

Великобритания) 

Член Совета директоров 

ноябрь 2011 н.в. The Mobility House AG (Швейцария) Член Наблюдательного 

совета 

С августа 2017 года - 

Председатель 

Наблюдательного совета 

декабрь 2011 декабрь 2016 Bernotat & Cie. GmbH (Германия) Управляющий директор 

апрель 2013 н.в. Varny Business Corp Член Совета директоров 

декабрь 2013 апрель 2015 Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Член Совета директоров 

июнь 2013 апрель 2015 Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Член Комитета по стратегии 

октябрь 2013 декабрь 2015 Barloworld Ltd, Johannesburg. Член Совета директоров 

декабрь 2013 н.в. AMN Immobilienverwaltung GbR Управляющий директор 

апрель 2015 июнь 2016 Access Oil &Gas Limited Директор 

апрель 2015 июнь 2016 Al Energy Limited Член Совета директоров 

апрель 2015 н.в. EuroChem Group AG Председатель Совета 

директоров, Член Комитета 

по стратегии, Член Комитета 

по кадрам и 

вознаграждениям 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, (с 

сентября 2016 Председатель 

Совета директоров) 

Член Комитета по стратегии, 

Председатель Комитета по 

кадрам и вознаграждениям 

май 2016 н.в. Sunston Business LTD Член Совета директоров 

январь 2016 сентябрь 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров (с 

сентября 2016 – 

Председатель Совета 

директоров) 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Председатель Совета 

директоров, Член Комитета 

по стратегии, Председатель 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

сентябрь 

2018 

н.в. AIM Capital SE Член Совета директоров 

июнь 2016 декабрь 2016 Ambrossi Ocean Limited Директор 

февраль 2017 н.в. Landia Advisory Ltd Директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета по 

кадрам и вознаграждениям 

ФИО: Мельниченко Андрей Игоревич  

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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 2006 апрель 2015 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров,  

с июня 2011 г. – 

Председатель Совета 

директоров, Председатель 

Комитета по стратегии 

июнь 2007 апрель 2015 Открытое акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

Председатель Совета 

директоров, 

с декабря 2012 – 

Председатель Комитета по 

стратегии 

ноябрь 2007 н.в. Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Бюро Правления 

июль 2011 сентябрь 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров (до 

сентября 2016 – Председатель 

Совета директоров) 

февраль 2012 сентябрь 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Председатель Комитета по 

стратегии 

апрель 2015 н.в. EuroChem Group AG Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

стратегии 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров (до 

сентября 2016 – 

Председатель Совета 

директоров), Председатель 

Комитета по стратегии 

февраль 2016 н.в. Комиссия РСПП по горнопромышленному 

комплексу 

Председатель Комиссии 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

стратегии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, 

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по стратегии, Председатель Комитета по стратегии 

 

ФИО: Бек Ральф Дитер Клаус 

Год рождения: 1955 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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 

2008 

н.в. TUEV-Nord, Germany Член наблюдательного совета 

июнь 2012 апрель 2015 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, член 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

июнь 2013 апрель 2015 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Комитета по стратегии 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, член 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член Комитета 

по стратегии 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, член 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член Комитета 

по стратегии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 
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Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям 

 

ФИО: Изосимова Наталья Вадимовна 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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 2014 февраль 

2016 

Транспортная Группа FESCO Член Совета директоров 

декабрь 2013 н.в. SIA Talent Tuning Генеральный директор 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, 

Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

август 2018 н.в. Metinvest B.V. Член Наблюдательного 

совета 

Председатель Комитета по 

компенсациям и назначениям 

декабрь 2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Дальневосточное морское пароходство» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям 

 

ФИО: Юдиш Эвальд Клаус Штефан  

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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 2009 февраль RWE Supply & Trading GmbH Генеральный директор 
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2015 

ноябрь 2013 февраль 

2015 

RWE Generation SE Неисполнительный директор 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии 

июнь 2015 н.в. DEJU – Immobilien – und 

Vermögensverwaltungs GmbH 

Управляющий директор 

июль 2008 н.в. Trimet SE Неисполнительный директор 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по стратегии 

июнь 2018 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Комитета по аудиту 

сентябрь 2017 февраль 

2019 

TMH AG Неисполнительный директор 

сентябрь 2017 февраль 

2019 

TMH Holding AG Неисполнительный директор 

июнь 2018 октябрь 2018 EuroChem Group AG Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту 

Член Комитета по стратегии 

ноябрь 2018 июнь 2019 EuroChem Group AG Заместитель Генерального 

директора - Коммерческий 

директор 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по стратегии, Член Комитета по аудиту 

 

ФИО: Макдональд Фрейзер Иан  

Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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   

март 2010 октябрь 2014  Fairfield Energy Limited Финансовый директор 

(Исполнительный директор) 

октябрь 2011 апрель 2015 

 

Molten Consulting Group Неисполнительный директор 

и Председатель 

наблюдательного совета  
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сентябрь 

2013 

н.в. Workforce Development Trust (до июня 2017 

Skills For Health Ltd) 

Неисполнительный директор 

апрель 2016 н.в. Premier Oil plc Неисполнительный директор 

май 2017 н.в. Premier Oil plc Председатель Комитета по 

аудиту 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту (с 

марта 2016 Председатель 

Комитета по аудиту)  

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 

июнь 2017 н.в. Well North Enterprises CIC Неисполнительный директор 

апрель 2019 н.в. Flowstream Royalties Ltd Неисполнительный 

директор. Председатель 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по аудиту 

 

ФИО: Кейрнс Томас  

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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 2016 н.в. CEB Energy Limited Директор 

июнь 2001 март 2015 Chrysaor Holdings Limited Неисполнительный директор 

октябрь 2010 март 2015 Third Energy Holdings Limited Нетсполнительный директор 

сентябрь 

2010 

март 2015 Northwharf Nominees Limited Директор 

сентябрь 

2010 

март 2015 CPIA Investments No 1 Limited Директор 

сентябрь 

2010 

март 2015 Northwharf Investments Limited Директор 

сентябрь 

2010 

март 2015 North Colonnade Investments Limited Директор 
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октябрь 2018 июнь 2019 AIM Capital SE Директор 

сентябрь 

2018 

н.в. Акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по аудиту 

 

ФИО: Рашевский Владимир Валерьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Генеральный директор 

август 2005 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Председатель Правления 

октябрь 2006 июль 2017 Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Правления 

июль 2017 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Совета Фонда 

июнь 2008 н.в. Общероссийское объединение 

работодателей Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

июнь 2010 н.в. Некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково») 

Член Совета фонда 

июнь 2011 апрель 2015 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июль 2011 сентябрь 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров (с 

февраля 2012 – член 

Комитета по стратегии) 

январь 2013 август 2014 SUEK PLC Член Совета директоров 

июнь 2013 н.в. Публичное акционерное общество Член Совета директоров 
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«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июнь 2016  н.в. Некоммерческое партнерство «Совет рынка 

по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Член Наблюдательного 

совета 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания»  

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:  

Член Комитета по стратегии 

 

Сведения о членах Совета директоров, которые лицо, предоставившее обеспечение считает независимыми:  

 Бек Клаус-Дитер (Beck Klaus-Dieter) 

 Изосимова Наталья Вадимовна 

 Макдональд Иан (Macdonald Iain Fraser) 

 Юдиш Штефан (Judisch Stefan). 

5.2.2. Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

ФИО: Рашевский Владимир Валерьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Генеральный директор 

август 2005 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Председатель Правления 

октябрь 2006 июль 2017 Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Правления 

июль 2017 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Совета Фонда 
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июнь 2008 н.в. Общероссийское объединение 

работодателей Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

июнь 2010 н.в. Некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково») 

Член Совета фонда 

июнь 2011 апрель 2015 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июль 2011 сентябрь 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров (с 

февраля 2012 – член 

Комитета по стратегии) 

июнь 2012 июнь 2013 

 

Некоммерческое партнерство «Совет 

участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава» 

(НП «Совет участников рынка услуг 

операторов железнодорожного подвижного 

состава») 

Член Президиума 

 

январь 2013 август 2014 SUEK PLC Член Совета директоров 

июнь 2013 н.в. Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири"  

Член Совета директоров 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июнь 2016  н.в. Некоммерческое партнерство "Совет рынка 

по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью" 

Член Наблюдательного 

совета 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания»  

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 лице, предоставившем обеспечение, 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   



302 

декабрь 2004 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Генеральный директор 

август 2005 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Председатель Правления 

октябрь 2006 июль 2017 Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Правления 

июль 2017 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Председатель Совета Фонда 

июнь 2008 н.в. Общероссийское объединение 

работодателей Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей 

(РСПП) 

Член Правления 

июнь 2010 н.в. Некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд "Сколково") 

Член Совета фонда 

июнь 2011 апрель 2015 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июль 2011 сентябрь 

2018 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 

Член Совета директоров (с 

февраля 2012 – член 

Комитета по стратегии) 

январь 2013 август 2014 SUEK PLC Член Совета директоров 

июнь 2013 н.в. Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири"  

Член Совета директоров 

апрель 2015 октябрь 2016 SUEK LTD (до апреля 2016 SUEK PLC) Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

июнь 2016  н.в. Некоммерческое партнерство "Совет рынка 

по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью" 

Член Наблюдательного 

совета 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания»  

Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 
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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. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

производственным 

операциям 

август 2007 июль 2017 Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления 

июль 2017 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Совета Фонда 

январь 2007 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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: Грибановский Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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   

март 2007 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Заместитель Генерального 

директора - Коммерческий  

директор 

март 2007 май 2016 СУЭК АГ Член Совета директоров 

январь 2007 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Правления 

август 2007 июнь 2015 "SUEK Polska" Limited liability company Член Наблюдательного 

совета 

январь 2012 май 2016 СУЭК АГ Председатель Совета 

директоров 

май 2013 июнь 2014 Открытое акционерное общество 

"Дальневосточная энергетическая 

компания" (ОАО "ДЭК") 

Член Совета директоров 
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август 2013 июнь 2014 Открытое акционерное общество 

«Мурманский морской торговый порт» 

(ОАО «ММТП») 

Член Совета директоров 

март 2016г. н.в. Акционерное общество «Разрез 

Тугнуйский»  

(АО «Разрез Тугнуйский») 

Член Совета директоров 

март 2016г. апрель 2017 Общество с ограниченной ответственностью 

«Тугнуйская обогатительная фабрика» 

(ООО «Тугнуйская обогатительная 

фабрика») 

Член Совета директоров 

март 2016г. июнь 2017 Акционерное общество «Ургалуголь»  

(АО «Ургалуголь») 
Член Совета директоров 

март 2016г. н.в. Акционерное общество «Дальтрансуголь»  

(АО «Дальтрансуголь») 
Член Совета директоров 

март 2016г. н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Хакасия» 

(ООО «СУЭК-Хакасия») 

Член Совета директоров 

март 2016г. н.в. Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»  

(АО «СУЭК-Кузбасс») 
Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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: Пилипенко Николай Николаевич  

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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 2009 апрель 2015 Открытое акционерное общество 

"Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим" 

Член Совета директоров, 

Член Аудиторского комитета 

июнь 2012 апрель 2015 Открытое акционерное общество 

"Минерально-химическая компания 

"ЕвроХим" 

Член Комитета по 

корпоративному управлению 

и кадрам 

январь 2012 сентябрь 

2018 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирская генерирующая компания" 
Член Совета директоров (с 

февраля 2012 - член Комитета 

по кадрам, с января 2014 - 

Председатель Комитета по 

аудиту Совета директоров) 
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апрель 2015 oктябрь 2016 EuroChem Group AG. Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту, 

Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждениям 

октябрь 2016 н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам – Главный 

финансовый директор 

февраль 2017 июль 2017 Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Правления 

июль 2017 н.в. Некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

Член Совета Фонда 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 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: 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 157 702 97 470 

Премии 340 773 287 135 

Комиссионные   

Компенсации расходов 756 341 

Иные виды вознаграждений   

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, компенсированные эмитентом 
  

ИТОГО 499 231 384 946 
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Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

В отношении членов Правления в АО «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. 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 78 433 33 582 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Компенсации расходов 521 133 

Иные виды вознаграждений   

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, 

предоставившим обеспечение 

  

ИТОГО 78 433 33 582 

 

Дополнительная информация: 

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

Банком России №454-П от 13.12.2014, 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, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля 

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 

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 
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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. 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение, его функциях, персональном и количественном составе: 

Для повышения эффективности деятельности Совета директоров создан постоянно действующий 

Комитет по аудиту Совета директоров (далее также – «Комитет»). Комитет не является органом 

Общества и не может осуществлять функции Совета директоров, через Комитет Общество не принимает 

на себя гражданские права и обязанности. 

 

Персональный и количественный состав Комитета формируется по решению Совета директоров из 

Независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – из Независимых и 

Неисполнительных директоров.  

Решением Совета директоров лица, предоставившего обеспечение, от 13.09.2018 одобрен следующий 

персональный и количественный состав Комитета: 

• Председатель Комитета, Независимый директор – Макдональд Иан; 

• Неисполнительный, независимый директор – Юдиш Эвальд Клаус Штефан; 

• Неисполнительный директор – Кейрнс Томас. 

 

Комитет уполномочен Советом директоров действовать в рамках компетенции Комитета и по поручению 

Совета директоров. 

Основные функции Комитета по аудиту Совета директоров лица, предоставившего обеспечение: 

• В сфере бюджетирования и управленческой информации 

1. Надзор за деятельностью по подготовке отчетности с целью обеспечения полноты и достоверности 

предоставляемой менеджментом информации о деятельности Компании, а также показателей, 

включаемых в публикуемую отчетность.  

2. Надзор за разработкой показателей эффективности и связанных с ними элементов контроля в целях 

обеспечения достоверности и прозрачности управленческой отчетности, предоставляемой Совету 

директоров (необходимость вовлечения Комитета определяется совместно с другими комитетами 

Совета директоров). 

3. Рассмотрение информации о результатах деятельности Компании, включаемой в публичные 

отчеты, с учетом стратегии Компании, политики раскрытия информации и коммуникации с 

заинтересованными сторонами. 

4. Определение и мониторинг применения политики Компании в сфере бюджетного планирования. 

Разработка и надзор за системой контроля и оценки эффективности процессов бюджетирования с 

целью обеспечения согласованности бюджетов, представляемых на одобрение Совету директоров, а 

также  последующий мониторинг отклонений фактических показателей от бюджетных. 

5. Предоставление рекомендаций Совету директоров в отношении утверждения годового 

консолидированного бюджета, включая годовой бюджет Общества, в том числе бюджеты 

капитальных затрат, а также в отношении пересмотра или внесения изменений в бюджеты и 

утверждения отчетов по исполнению бюджетов Общества. 

• В сфере надзора за деятельностью независимых аудиторов 

6. Осуществление отбора Аудитора Общества. Оценка кандидатов на позицию Аудитора и выдача 

рекомендаций Совету директоров по вопросу избрания Аудитора.  

7. Рассмотрение вопросов, связанных с размером вознаграждения и независимостью Аудитора, выдача 

рекомендаций Совету директоров о размере вознаграждения услуг Аудитора и основных условиях 

договора на оказание услуг по аудиту. 

8. Рассмотрение результатов аудиторских проверок и рекомендаций Аудитора, анализ действий 

исполнительных органов в отношении обозначенных Аудитором рисков и оценка адекватности 

действий менеджмента по их контролю и минимизации, контроль за исполнением менеджментом 

Общества рекомендаций Аудитора. 

9. Наблюдение за результатами, эффективностью, независимостью, объективностью, качеством 

аудита, затратами на проведение аудита и квалификацией аудиторов. Аудитор представляет 

отчеты Комитету напрямую. 

10. Обсуждение с Аудитором (до начала аудита) видов и объемов аудита, обеспечение координации 

взаимодействий в случаях, если к аудиту привлечено несколько аудиторских компаний.  

11. Оценка эффективности Аудитора и процесса аудита на ежегодной основе. 
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12. Определение политики и контроль в отношении видов и объемов основных неаудиторских услуг, 

предоставляемых внешним аудитором (если таковые имеются), в целях поддержания баланса между 

объективностью, качеством и стоимостью таких услуг. 

13. Проведение регулярных (не менее одного раза в год) встреч с Аудитором без участия менеджмента 

Общества для обсуждения хода аудита отчетности Общества. 

14. Рассмотрение не реже одного раза в год отчета Аудитора с описанием следующих аспектов:  

процедур внутреннего контроля качества, применяемых Аудитором;  

всех существенных вопросов, выявленных в ходе внутренних проверок качества контроля или 

внутриотраслевых проверок фирмы другими аудиторскими фирмами, либо связанных с запросами или 

расследованиями государственных органов, профессиональных объединений лет в отношении одной 

или нескольких аудиторских проверок, проведенных фирмой за последние пять, а также всех 

действий, предпринятых для решения таких вопросов;  

всех взаимоотношений между Аудитором, Обществом и ее Компаниями (для оценки независимости 

аудитора); 

иных вопросов, находящихся в компетенции Комитета и Аудитора.  

• В сфере надзора за внутренним аудитом 

15. Надзор за работой Службы внутреннего контроля и аудита, утверждение плана работы Службы 

внутреннего контроля и аудита и наблюдение за ходом его исполнения. Утверждение бюджета 

Службы внутреннего контроля и аудита. Анализ деятельности, ресурсов и организационной 

структуры Службы внутреннего контроля и аудита, с целью обеспечения уверенности в 

беспрепятственном и эффективном проведении проектов внутреннего аудита и в том, что Служба 

внутреннего контроля и аудита имеет должный статус в Обществе. Обсуждение и согласование с 

другими комитетами Совета директоров любых запросов и поручений, направляемых ими Службе 

внутреннего контроля и аудита. Служба внутреннего контроля и аудита напрямую подотчетна 

Комитету и административно подчиняется Генеральному директору.  

16. Предварительное одобрение назначения и освобождения от должности руководителя Службы 

внутреннего контроля и аудита, а также определение его системы мотивации, в том числе 

согласование существенных условий трудового договора c ним, решений о его поощрении (взысканиях). 

17. Рассмотрение результатов проверок Службы внутреннего контроля и аудита. Изучение наиболее 

значимых наблюдений Службы и позиции исполнительных органов по ним, а также мониторинг 

исполнения менеджментом рекомендаций Службы, в том числе получение от менеджмента 

объяснений причин невыполнения рекомендаций в установленные сроки. 

18. Обеспечение соответствия процедур компании применимым законодательным требованиям и 

нормативным требованиям, в том числе в области раскрытия информации и отчетности, в той 

мере, в какой это отражает компетенцию Комитета. 

19. Ежегодная оценка эффективности работы Службы внутреннего контроля и аудита, принимая во 

внимание цели Службы, влияние ее работы на деятельность Компании и Международные стандарты 

аудита.  

• В сфере подготовки и рассмотрения финансовой отчетности и проведения годового аудита 

20. Рассмотрение аудированной финансовой отчетности, предоставляемой Совету директоров для 

последующего включения в состав материалов для годового Общего собрания. 

21. Мониторинг полноты и достоверности промежуточной и годовой финансовых отчетностей (в 

частности, принимая во внимание учетную политику, существенные корректировки, возникающие в 

результате аудита, любые не внесенные изменения, предположения о непрерывности деятельности 

Общества, а также соответствие стандартам отчетности и любым другим требованиям, 

предъявляемым к отчетности). 

22. Рассмотрение управленческой отчетности на предмет ее соответствия аудированной финансовой 

отчетности.  

23. Рассмотрение регулярных отчетов менеджмента о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества на предмет качества отчетности, влияния финансовых и операционных показателей на 

финансовую отчетность и иных вопросов, касающихся внутреннего контроля и управления рисками.  

24. Рассмотрение и анализ полноты, достоверности информации финансового и нефинансового 

характера, содержащейся в Годовом отчете, во взаимосвязи с данными управленческой и финансовой 

отчетности, оценка рисков и качества системы внутреннего контроля и управления рисками. 

25. Предварительное рассмотрение пресс-релизов, содержащих информацию, относящуюся к финансовой 

сфере деятельности Общества и итогам ее деятельности. 

26. Обсуждение проблем и замечаний, вытекающих из промежуточных и итоговых аудиторских 

проверок, а также любых вопросов, которые поднимает в связи с ними Аудитор (при необходимости – 

без участия исполнительных органов Общества). Изучение случаев должностных злоупотреблений, 

способных оказать воздействие на данные финансовой отчетности или негативно отразиться на 

контрольной среде, которая поддерживает уровень качества и систему контроля финансовой 

отчетности.  
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27. Рассмотрение писем об ответственности исполнительных органов Общества, направляемых 

Аудитору. 

28. Рассмотрение писем от Аудиторов, адресованных исполнительным органам Общества, и ответов 

исполнительных органов Общества на них. 

• В сфере внутреннего контроля и управления рисками 

29. Анализ действующей в Обществе политики в области внутреннего контроля и управления рисками, 

процедур оценки и мониторинга рисков, возникающих в процессе осуществления деятельности 

Общества. 

30. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе, 

эффективности деятельности исполнительных органов в сфере управления рисками. 

31. Рассмотрение карт рисков Общества и Компаний Общества, проведение консультаций по вопросам 

управления существенными рисками и анализ действий органов управления Общества в отношении 

развития внутреннего контроля и управления выявленными рисками. Определение сфер контроля и 

управления рисками, требующих внимания и дальнейшего участия менеджмента. 

32. Рассмотрение систем внутреннего контроля, управления рисками и финансовой отчетности (в том 

числе в областях: финансовой отчетности, управленческой отчётности и информации, управления 

рисками операционной деятельности, корпоративного мошенничества и соответствия 

нормативным требованиям). 

33. Оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их 

совершенствованию.  

34. Анализ отчетов и заключений по управлению рисками до представления информации Совету 

директоров. Информирование Совета директоров о существующих и потенциальных рисках и 

эффективности систем управления рисками. 

35. Обеспечение надзора за ходом реализации IT-стратегии, оценка ее эффективности в обеспечении 

выполнения оперативных задач и оптимизации процессов консолидации и формирования 

отчетности, оценка рисков, связанных с процессами формирования консолидированной отчетности, 

на основе которой руководством Общества принимаются оперативные и стратегические решения. 

Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

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 (Чалбышева Анна Александровна);  

•  Заместитель руководителя СВКиА по развитию экспертизы и проектному аудиту (Абдусалямов Роман 

Вениаминович); 

•  Главный специалист (Щербатюк Клара Владимировна); 

•  Главный специалист (Силаев Василий Анатольевич); 

•  Главный специалист (Акимов Алексей Иннокентьевич); 

•  Аудитор информационной безопасности (Пастоев Алексей Игоревич). 

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 – 13 лет 10 месяцев (с августа 2005 г.). 

Основные задачи и функции отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: 

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, формирования статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности. 

• Оценка исполнения Обществом, его подразделениями и сотрудниками требований действующего 

законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных 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, 
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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. 

 

Сведения о политике лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего контроля, 

а также о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Компании разработана, внедрена и функционирует корпоративная система управления рисками, 

позволяющая своевременно и в полном объеме информировать обо всех существенных рисках руководство 

Компании, которое утверждает ключевые параметры системы управления рисками.  Стратегия  в 

области управления рисками нацелена на предотвращение и минимизацию негативных последствий 

воздействия рисков на финансово-хозяйственную деятельность. 

Лицом, предоставившим обеспечение, разработан и утвержден Стандарт в области управления рисками. 

Стандарт по управлению рисками используется для распространения информации о процессах и процедурах 

по управлению рисками, предоставления информации об ответственности по управлению рисками, 

создания понимания процессов управления рисками, демонстрации взаимосвязи процессов управления 

рисками с деятельностью, направленной на достижение корпоративных целей. 

 

Советом директоров ОАО «СУЭК» 26.09.2011 утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО 

«СУЭК», устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации. 

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) 

Год рождения: 1980  

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2011  н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Руководитель СВКиА 

июнь 2012  н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

июль 2017 октябрь 2018 Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 
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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: Чалбышева Анна Александровна 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2011 г. н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Заместитель руководителя СВКиА 

по отраслевому аудиту 

04.2012 г. 02.2016 АО «Красноярская» Член Ревизионной комиссии 

02.2016 04.2017 ООО «Красноярская» Член Ревизионной комиссии 

04.2012 г. 04.2017 ООО «Лестоппром» Член Ревизионной комиссии 

04.2012 г. 04.2017 ООО «Иваново-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

04.2016 г. 04.2017 ООО «ГлавЭнергоСбыт» Член Ревизионной комиссии 

07.2016 04.2018 ООО «Энергосервис» Член Ревизионной комиссии 

06.2012 г. н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2011  н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Главный специалист СВКиА 

04.2012  03.2014 ООО «Вятка-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  08.2018 ООО «Правобережное» Член Ревизионной комиссии 
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04.2012 08.2018 АО «ШУ Восточное» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  02.2016 ЗАО «Красноярская» Член Ревизионной комиссии 

02.2016 11.2017 ООО «Красноярская» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  04.2019 ООО «Лестоппром» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  04.2019 ООО «Иваново-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

04.2012  06.2018 ООО «ГлавЭнергоСбыт» Член Ревизионной комиссии 

05.2012 н.в. АО «Дальтрансуголь» Член Ревизионной комиссии 

05. 2012  н.в. ООО «СУЭК-Финанс» Член Ревизионной комиссии 

05 2012 07.2017 АО «Приморскуголь» Член Ревизионной комиссии 

08.2017 н.в. ООО «Приморскуголь» Член Ревизионной комиссии 

06. 2012 н.в. АО «Ургалуголь» Член Ревизионной комиссии 

06.2012  н.в. Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Член Ревизионной комиссии 

07.2016 04.2018 ООО «Энергосервис» Член Ревизионной комиссии 

06.2017 н.в. Акционерное общество «Мурманский 

морской торговый порт» 

Член Ревизионной комиссии 

06.2018 н.в. ООО «Хабаровск-СУЭК» Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 

Наименование отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему 

контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 

осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение), и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита:  

Служба внутреннего контроля и аудита 

ФИО: Долгополов Александр Сергеевич (Руководитель СВКиА) 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2011  н.в. Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 
Руководитель СВКиА 

июнь 2012 н.в. Акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания» 
Член Ревизионной комиссии 

июль 2017 октябрь 2018 Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» Член Совета директоров 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, 

являющегося коммерческой организацией, а для лиц, являющихся  акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, и количество акций лица, 

предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: Доли 

участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций не имеет 

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

предоставившего обеспечение: Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 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 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, 

предоставившим обеспечение, за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, 

и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

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 2018 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 0 0 

Сведения 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 АО «СУЭК». 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

Служба внутреннего контроля и аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

  

Заработная плата 24 940 7 965 
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Премии 13 903 18 097 

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов 250  

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 39 093 26 062 

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

выплаты осуществляются в соответствии с действующим Положением об оплате труда, мотивации и 

профессиональном развитии работников Службы внутреннего контроля и аудита АО «СУЭК». 

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 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 2019, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 548 582 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 776 723 1 793 911 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 565 16 127 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за 2019 

год является для лица, предоставившего обеспечение, существенным, указываются факторы, которые, по 

мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также 

последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение: изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за 2019 

год не является для лица, предоставившего обеспечение, существенным. 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за 12 

мес. 2019 года является для лица, предоставившего обеспечение, существенным, указываются факторы, 

которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а 

также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение: изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за 1 

квартал 2019 года не является для лица, предоставившего обеспечение, существенным. 

 

В случае если в состав сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, входят сотрудники, 

оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего 

обеспечение, (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках 

лица, предоставившего обеспечение:  

 

К ключевым сотрудникам лица, предоставившего обеспечение, относятся следующие лица: 

1) Ф.И.О.: Рашевский Владимир Валерьевич                                     

Должность: Генеральный директор                                                                    

Образование: высшее        

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 23.12.2004 г. 

                                                 

2) Ф.И.О.: Артемьев Владимир Борисович                                             

Должность: Заместитель Генерального директора Директор по производственным операциям                                                           

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 20.04.2006 г. 

 

3) Ф.И.О.: Грибановский Игорь Владимирович                                            

Должность: Заместитель Генерального директора Коммерческий директор                                                                        

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 09.03.2007 г. 

 

4) Ф.И.О.: Григорьев Сергей Александрович                                         

Должность: Заместитель Генерального директора Директор по связям и коммуникациям                                                  

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 19.03.2007 г. 
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5) Ф.И.О.: Пилипенко Николай Николаевич                                           

Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый 

директор                                                                       

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с октября 2016 г. 

 

6) Ф.И.О.: Редькин Александр Владимирович                                            

Должность: Директор по юридическим вопросам                                                                         

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 15.06.2005 г. 

 

7) Ф.И.О.: Илатовский Денис Викторович                                            

Должность: Заместитель Генерального директора Директор по логистике                                                                         

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 07.09.2012 г. 

 

8) Ф.И.О.: Зайцева Ирина Ивановна                                            

Должность: Заместитель Генерального директора Директор по закупкам                                                                      

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 16.05.2011 г. 

 

9) Ф.И.О.: Сыромятников Дмитрий Борисович                                            

Должность: Заместитель Генерального директора Директор по персоналу и администрации                                                                      

Образование: высшее         

Стаж работы в АО «СУЭК»: с 08.09.2014 г. 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, 

предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим 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: 2 

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): 2 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 27.04.2019г.  

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой 

список: 2 

Количество собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания 

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Привилегированные акции отсутствуют 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
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обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

1) Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2
nd

 floor, 3036, Limassol, Cyprus 

Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 92,20% 

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) лица, предоставившего обеспечение, обыкновенных акций 

лица, предоставившего обеспечение: 92,20% 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: 

1.1. Полное фирменное наименование: LINEA (CY) LTD 

Сокращенное фирменное наименование: LINEA (CY) LTD 

Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, 2
nd

 floor, Flat/Office 201 3036, Limassol, 

Cyprus 

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; право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, 

предоставившего обеспечение): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера лица, предоставившего 

обеспечение 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по отношению 

к контролирующему его лицу: прямой контроль 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: 99,91% 

Размер доли в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

2) Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: DOMINANTCO HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: DOMINANTCO HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Apostolou Andrea, 11, HYPER TOWER, Flat/Office 101 (3), 4007, Limassol, Cyprus 

Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 7,80% 

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) лица, предоставившего обеспечение, обыкновенных акций 

лица, предоставившего обеспечение: 7,80% 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: 

2.1. Полное фирменное наименование: DOMINANT/CO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: DOMINANT/CO LIMITED 

Место нахождения: New Street, 26, St. Helier, Jersey 

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 
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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; право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, 

предоставившего обеспечение): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера лица, предоставившего 

обеспечение 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по отношению 

к контролирующему его лицу: прямой контроль 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: 100% 

Размер доли в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

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, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 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 пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших 

обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 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 

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: 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение:  

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, составлялся по состоянию на 27.07.2018.  

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, составлялся по состоянию на 10.08.2018.  

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, составлялся по состоянию на 31.10.2018.  

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, составлялся по состоянию на 13.03.2019. 
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Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, составлялся по состоянию на 27.04.2019. 

Полное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2
nd

 floor, 3036, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 92,20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 92,20 

Полное фирменное наименование: DOMINANTCO HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: DOMINANTCO HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Apostolou Andrea, 11, HYPER TOWER, Flat/Office 101 (3), 4007, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 7,80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 7,80 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение:  

Полное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Сокращенное фирменное наименование: AIM CAPITAL SE 

Место нахождения: 3, Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2
nd

 floor, 3036, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 92,20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 92,20 

Полное фирменное наименование: DOMINANTCO HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: DOMINANTCO HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Apostolou Andrea, 11, HYPER TOWER, Flat/Office 101 (3), 4007, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 7,80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 7,80 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Согласно пунктам 14.2. и 15.2. Устава лица, предоставившего обеспечение, положения главы XI 

«Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» 

к обществу не применяются. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 20 870 

  в том числе просроченная 2 193 

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 3 983 

  в том числе просроченная 150 

Общий размер дебиторской задолженности 24 853 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 343 

 

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

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Сумма дебиторской задолженности:  2 130 млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 8 млн. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да  

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.  

 

Полное фирменное наименование  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБ - ДАМЕЛЬ" 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212002310 

ОГРН: 1024201299671 

Сумма дебиторской задолженности: 2 812 млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 1 559 млн. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да  

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 

организации, %: 0.  

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества, 

%: 0.  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0.  

 

Полное фирменное наименование  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Ургалуголь" 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Сумма дебиторской задолженности:  1 872 млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 659 млн. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да  

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.  

 

Полное фирменное наименование  

Сокращенное фирменное наименование: АО "КФС-Транс" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал д. 9, офис 4121 

ИНН: 7709958212 

ОГРН: 1147746785890 

Сумма дебиторской задолженности: 2 219 млн. руб.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): просроченная 

кредиторская задолженность отсуствует 

 

 

 

II. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, предоставлялась в составе ежеквартального отчета за первый квартал 2019 года.  

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, 

за последний завершенный отчетный квартал 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2 квартал 

2019 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

прилагается в составе: 

 Бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 года (формы по ОКУД 0710001), 

 Отчета о финансовых результатах (формы по ОКУД 0710002), 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 6 месяцев 

2019 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

приводится в Приложении № 4 к Ежеквартальному отчету. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 

последний завершенный финансовый год 

Информация о консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2018 год: 

Годовая консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный отчетный (финансовый) 

год предоставлялась в составе ежеквартального отчета за первый квартал 2019 года.  

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 3 мес. 2019 года лица, предоставившего 

обеспечение, не составлялась. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 мес. 2019 года лица, предоставившего 

обеспечение, будет предоставлена в составе ежеквартального отчета за третий квартал 2019 года 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Основные положения учетной политики лица, предоставившего обеспечение, самостоятельно определенной 

лицом, предоставившим обеспечение, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета лица, предоставившего обеспечение: 

Основные положения учетной политики лица, предоставившего обеспечение, самостоятельно определенной 

лицом, предоставившим обеспечение, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета лица, предоставившего обеспечение: 

Учетная политика АО «СУЭК» на 2019 год разработана с учетом требований российского 

законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности, а также особенностей хозяйственной 

деятельности Компании. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с привлечением специализированной организации –  общего 

центра обслуживания (ОЦО). Для учета и обработки учетной информации применяется интегрированная 

система управления SAP ERP. 

Основные положения учетной политики: 

Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов (далее НМА) ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденным Приказом Минфина РФ 

от 27.12.2007 № 153н. 

Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА: 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом 

инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного 

патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации и т.п.  

Переоценка НМА: 

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется. 

Проверка на обесценение НМА: 

НМА на обесценение не проверяются. 

Сроки полезного использования НМА: 

Срок полезного использования определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету 

исходя из: 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9561231C87609EEBEB5323AB751362B21E2CE1068BC0EDA04EcB33G
consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163526E58445A3FD5BDD498A555F96B6A306F306664089E2514B4BF676D62EEE2s9b0L
consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163526E58445A3FD5BDD498A555F96B6A306F306664089E2514B4BF676D62EEE2s9b0L
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интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ; 

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого предполагается получение 

экономических выгод (дохода). 

Способ начисления амортизации НМА: 

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования начисляется линейным способом. 

Основные средства и незавершенное строительство 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 

13.10.2003 №91н. 

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным Письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 

160, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н. 

Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ: 

Канцелярские принадлежности, хозяйственный инвентарь, печатные издания стоимостью не более 40 000 

руб. (включительно) за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.  

Определение инвентарного объекта: 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 

основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 

функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

Способ учета объектов недвижимости:  

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и, при этом, готовые к 

эксплуатации, отражаются в составе основных средств. 

Переоценка ОС: 

Переоценка однородных объектов ОС (по группам) не осуществляется. 

Способ начисления амортизации: 

Амортизация по ОС начисляется линейным способом.  

Сроки полезного использования: 

По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 01 января 2002 года по 31.12.2016г., сроки полезного 

использования определяются на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 01.01.2017г. сроки полезного использования могут 

определяться с учетом Постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных 

средств ,включаемых в амортизационные группы» 

Для тех видов основных средств,  срок использования которых  согласно техническим условиям и 

рекомендациям организаций-изготовителей больше сроков указанных в Классификации, а также для видов 

основных средств, не указанных в Классификации, устанавливается срок полезного использования в 

соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей. 

По основным средствам, введенным  в эксплуатацию до 01 января 2002 года, применяются ранее 

установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 

22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов народного хозяйства СССР». 

При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования, 

указанный в Классификации, уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта 

предыдущими собственниками. Если срок фактического использования объекта предыдущими 

собствениками окажется равным или превышающим срок полезного использования, определяемый в 

соответствии с Классификацией, Компания определяет срок полезного использования с учетом 

технического состояния основного средства. Требований техники безопасности и других факторов. 

Особенности учета нефункциональных объектов основных средств и капитальных вложений: 

Нефункциональные объекты основных средств и капитальных вложений отражаются в отчетности за 

минусом резерва, который формируется на разницу между балансовой и возмещаемой стоимостью актива.  

Способ учета затрат на ремонт ОС: 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере 

их возникновения. 

Запасы 
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Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 

44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. 

Единица бухгалтерского учета МПЗ: 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 

Способ оценки материалов: в течение месяца учет МПЗ ведется по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость определяется исходя из фактически произведенных затрат на их 

приобретение и изготовление. 

Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии: 

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней 

себестоимости.  

Оценка неликвидных МПЗ и МПЗ с низкой оборачиваемостью: 

К МПЗ с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах 

хранения более 12 месяцев. Длительное хранение МПЗ влечет за собой моральное старение и снижение 

качественных характеристик данных оборотных активов. 

Неликвидные МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности Компании по текущей рыночной стоимости.  

МПЗ с низкой оборачиваемостью отражаются в бухгалтерской отчетности Компании по расчетной 

стоимости, исходя из стоимости возможного замещения запаса с учетом применяемого коэффициента 

обесценения из-за потери функциональных (потребительских) свойств, связанных с длительным хранением.  

На разницу между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной 

стоимостью (для неликвидных МПЗ) или расчетной стоимостью (для МПЗ с низкой оборачиваемостью) 

Компанией формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.  

Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные Компанией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам (т.е. не имеющие отношения к формированию затрат на 

производство продукции (работ, услуг) отчетного периода).  

В составе расходов будущих периодов Компания отражает: фиксированные разовые платежи за право 

пользования программными продуктами и  другими результатами интеллектуальной деятельности, на 

которые Компания не имеет исключительных прав, а также расходы, связанные с внедрением этих 

программных продуктов; расходы, связанные с приобретением  финансовых вложений, понесенные до 

момента принятия финансовых вложений к учету (в том числе, расходы на уплату опционной премии); 

расходы по банковской комиссии и прочие прямые расходы, связанные с привлечением кредитов и займов (при 

этом, прочие прямые расходы учитываются в составе расходов будущих периодов  только  в случае их 

существенности (более 10 млн. руб.); расходы, связанные с подготовкой к первичной продаже акций 

Компании на фондовом рынке. 

Списание расходов производится в течение периода, к которому эти расходы относятся. Срок списания 

расходов будущих периодов устанавливается Компанией самостоятельно в момент признания расхода на 

основании соответствующих документов (договоров, экспертных заключений и др.). 

Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  

Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений: 

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

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

акций, облигаций). 

Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых 

ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

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

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

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

результаты. 

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

рыночная стоимость:  

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

стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.  

Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода  

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится: 

- по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, по текущей 
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рыночной стоимости,  

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

первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение 

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

стоимости). 

Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС) 

Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающими поставку предмета 

сделки (базисного актива), в том числе осуществляемые с целью хеджирования, отражаются как операции 

по покупке/продаже базисного актива с отсрочкой исполнения.  

По беспоставочным операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (например, по процентному 

свопу) в бухгалтерском учете отражаются доходы и расходы по завершенной сделке в составе прочих 

доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется Обществом в соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 № 34н. 

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. 

Предусматривается создание 2-х видов резервов по сомнительным долгам: 

Резерв по просроченной задолженности – формируется по просроченной дебиторской задолженности: при 

отсутствии оплаты от контрагента свыше 60 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы 

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

задолженности.  

Резерв по задолженности энергогенерирующих компаний – формируется по дебиторской задолженности 

энергогенерирующих компаний путем экспертной оценки с учетом существующей вероятности 

непогашения задолженности.  

Займы и кредиты 

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. 

Способ списания дополнительных расходов по займам: 

Дополнительные существенные расходы), связанные с привлечением кредитов и займов, включаются 

равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия договора. 

По выданным векселям и облигациям Компания отражает как кредиторскую задолженность сумму 

фактически полученных денежных средств. 

В случае превышения номинальной стоимости над ценой размещения векселей и облигаций разница  

равномерно (ежемесячно) в течение срока их обращения включается в состав прочих расходов в 

корреспонденции со счетами учета задолженности по заемным средствам. 

Расходы по процентам по выданным векселям и облигациям признаются равномерно (ежемесячно) в 

течение срока обращения ценной бумаги.  

Кредиторская задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода 

процентов (дисконта), предусмотренных условиями выдачи векселя или выпуска облигаций. 

Доходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов – это доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам. 

К доходам будущих периодов относятся: 

стоимость основных средств, полученных безвозмездно; 

стоимость активов (работ, услуг, процентов), приобретенных (выполненных, уплаченных) за счет 

бюджетных средств. 

Оценочные обязательства 

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Оценочные обязательства, условные обязательств и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. Обществом признаются следующие оценочные 

обязательства: 

по оплате отпусков; 

по выплате вознаграждения по итогам работы за год;; 

по судебным и налоговым спорам. 

Отложенные налоги 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
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«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 

114н. 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе 

свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное 

формирование налоговой базы. 

Выручка, прочие доходы 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 

Доходами от обычных видов деятельности  являются: 

- продажи готовой продукции (уголь и др.); 

- продажи товаров; 

- выполнения работ; 

- оказания консультационных услуг, услуг по управлению предприятиями и прочих услуг; 

- оказания услуг по посредническим договорам; 

- доходы от предоставления имущества в аренду (лизинг, сублизинг). 

Прочими доходами являются: 

- поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных 

неденежных активов; 

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные 

доходы по ценным бумагам); 

- проценты по выданным займам, а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете Общества; 

- доходы по договорам цессии (уступке права требования); 

- прибыль от операций по продаже валюты;  

- суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, 

признанные контрагентами или присужденные судом;  

- судебные расходы, взысканные судом в пользу Общества;  

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- сумма дооценки активов; 

- излишки, выявленные при инвентаризации. 

Расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н. 

Расходами по обычным видам деятельности являются: 

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

запасов (МПЗ); 

- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи; 

- расходы, возникающие в процессе продажи (перепродажи товаров) – коммерческие расходы, управленческие 

расходы и др; 

- расходы по предоставлению имущества в аренду (лизинг, сублизинг); 

- суммы налога на имущество, рассчитанные в соответствии с налоговым законодательством. 

Способ признания коммерческих и управленческих расходов 

Коммерческие и управленческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по 

обычным видам деятельности.  

Прочими расходами являются: 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, нематериальных 

активов, финансовых вложений и иных неденежных активов; 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

- проценты по полученным кредитам и займам в случаях, если проценты не включаются в стоимость 

соответствующих активов;  

- расходы, связанные с оплатой услуг кредитных  организаций; 
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- расходы по договорам цессии (уступке права требования); 

- налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов; 

- убыток по операциям по продаже валюты; 

- суммы штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров, признанные Обществом или 

присужденные судом;  

- судебные расходы, включая государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела судом;  

- возмещение причиненных Обществом убытков; 

- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных 

для взыскания; 

 -затраты на производство, не давшее продукции; 

 -курсовые разницы; 

 -сумма уценки активов;  

 -предоставление бесплатного угля определенным категориям лиц, не являющихся работниками; 

- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 

осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - 

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий. 

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

по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о прибылях и убытках отражаются 

свернуто».  

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

объеме продаж 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя 2018 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Общая сумма доходов лица, предоставившего обеспечение, 

полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 
75 789 38 271 38 405 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 62 63 58 

 

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 Полувагонов стоимостью 2 151 млн. руб. 

Вид имущества (объекта движимого имущества), которое приобретено в состав имущества лица, предоставившего 

обеспечение: Полувагоны. 

Краткое описание имущества (объекта движимого имущества), которое приобретено в состав имущества лица, 

предоставившего обеспечение: Полувагоны в количестве 916 шт. 

Основание для изменения: Приобретение полувагонов. 

Дата наступления изменения: сентябрь-октябрь 2018 г. 

Балансовая стоимость: 2 104  млн. руб. 

Содержание изменения: Приобретение карьерных самосвалов БелАЗ стоимостью 5 442 млн. руб. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества лица, 

предоставившего обеспечение: Карьерные самосвалы. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества лица, 

предоставившего обеспечение: Карьерные самосвалы БелАЗ в количестве 48 шт. 

Основание для изменения: Приобретение самосвалов 

Дата наступления изменения: июль 2018 - июнь 2019 г. 

Балансовая стоимость: 5 136 млн. руб. 

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 
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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 капитала лица, предоставившего обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания 

последнего отчетного квартала, руб.: 1 180 300 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 1 180 300 

Размер доли в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные акции:  

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в уставном капитале, %: 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 капитала лица, предоставившего обеспечение 

Размер и структура уставного капитала эмитента до изменения, руб.: 1 160 300 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 1 160 300 

Размер доли в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные акции:  

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в уставном капитале, %: 0 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: Единственный акционер  

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение б/н Единственного акционера 29.12.2017 

г. 

дата изменения размера уставного капитала эмитента 17.09.2018 

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения, руб.: 1 180 300 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 1 180 300 

Размер доли в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные акции:  

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в уставном капитале, %: 0 

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 пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания последнего 

отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 
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1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальтрансуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Дальтрансуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район 

ИНН: 2709006503 

ОГРН: 1092709000504 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная 

компания «Малый порт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Находка, улица Базовая, дом 10 

ИНН: 2508010281 

ОГРН: 1022500701486 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 49,90 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Тугнуйский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 
ИНН: 0314002305 

ОГРН: 1020300752350 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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: Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК-Кузбасс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212024138 

ОГРН: 1074212001368 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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 

 

5) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Разрез Изыхский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Разрез Изыхский» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр 

ИНН: 1904000616 

ОГРН: 1021900526042 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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 

 

6) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управление по профилактике и 
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рекультивации» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «УПиР» 

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий 

ИНН: 4212005449 

ОГРН: 1024201300970 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 89,96 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 96,09 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

7) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Черногорский РМЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903002561 

ОГРН: 1021900698930 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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: Акционерное общество «Ургалуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Ургалуголь» 

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

Чегдомын 

ИНН: 2710001186 

ОГРН: 1022700732504 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГлавЭнергоСбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7725571452 

ОГРН: 1067746647583 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринфин» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск 

ИНН: 2466152411 

ОГРН: 1072466009076 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

11) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лестоппром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лестоппром» 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород 

ИНН: 5262087752 
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ОГРН: 1025203728857 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

12) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Хакасия» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903017342 

ОГРН: 1071903000773 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйское 

погрузочно-транспортное управление» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйское ПТУ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур  

ИНН: 0314886622 

ОГРН: 1050301455962 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

14) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская 

обогатительная фабрика» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок 

Саган-Нур 

ИНН: 2466130383 

ОГРН: 1052466097738 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

15) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктические 

разработки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктические разработки» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, село Чара 

ИНН: 7707261514 

ОГРН: 1027700201759 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУЭК-Финанс» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709851798 

ОГРН: 1107746282687 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

17) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «ММТП» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мурманск 

ИНН: 5190400349 

ОГРН: 1025100843371 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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 

 

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский научно- 

исследовательский институт углеобогащения» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибнииуглеобогащение» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 4223056766 

ОГРН: 1124223001055 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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: Акционерное общество «Кабактинское» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кабактинское» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри 

ИНН: 1903022374 

ОГРН: 1131903000470 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 99.9999 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 

общества, %: 99.9999 

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 «Алтай-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алтай-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул 

ИНН: 2225145841 

ОГРН: 1142225000961 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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 «Хабаровск-СУЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Хабаровск-СУЭК» 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск 

ИНН: 2721220817 

ОГРН: 1152724011868 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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: СУЭК ЛТД 

Сокращенное фирменное наименование: СУЭК ЛТД 

Место нахождения: Кипр, 3036, Лимассол, Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 

Квартира/Офис 3А 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале 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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23) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Промышленный транспорт» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Промтранс» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903005308 

ОГРН: 1021900696531 

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 

 

24) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приморскуголь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приморскуголь» 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток 

ИНН: 2540229783 

ОГРН: 1172536028290 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 0 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

25) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709832989 

ОГРН: 1097746400091 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,9379 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 0 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

26) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление по 

буровзрывным работам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление по буровзрывным работам» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск 

ИНН: 1903018716 

ОГРН: 1081903001663 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 0 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

27) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нитрохимпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нитрохимпром» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7718196987 

ОГРН: 1037700119379 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 0 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

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: 

 

За 6 мес. 2019 года 

1) Дата совершения сделки: 11.06.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: По Договору поручительства между АО «СУЭК», 

выступающего в качестве Поручителя, и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, выступающим в качестве 
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Агента по Обеспечению, и в соответствии со сроками и условиями такового, Поручитель принимает на себя 

обязательство нести ответственность перед Агентом по обеспечению за надлежащее исполнение SUEK 

LTD (СУЭК ЛТД) всех указанных ниже Обеспеченных обязательств. Договор поручительства 

предоставляется в качестве обеспечения исполнения обязательств SUEK LTD (СУЭК ЛТД) по соглашению о 

предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму в размере не более 1 000 000 000 

долларов США (с возможностью увеличения общей суммы кредита до общей суммы кредита в размере не 

более до 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США) между, помимо прочих, SUEK 

LTD (СУЭК ЛТД) в качестве заемщика и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch в качестве кредитного агента, 

агента по обеспечению и первоначального кредитора, 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Поручитель – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»;  

Агент по обеспечению – Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch;  

Выгодоприобретатель - SUEK LTD (СУЭК ЛТД) и Кредиторы по Кредитному Соглашению. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат:  

(i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания;  

(ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или лица, предоставившего обеспечение, 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны лицу, предоставившему обеспечение) и ее последствия 

для контрагента или лица, предоставившего обеспечение, с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или лица, 

предоставившего обеспечение, по сделке отсуствует 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки: не более 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США, что 

составляет 24,38% от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по состоянию на 31.03.2019 

Балансовая стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Стоимость активов лица, предоставившего 

обеспечение, по состоянию на 31.03.2019 составляет 318 921  млн. руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 

такая сделка является для лица, предоставившего обеспечение, крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: принято Решение Советом директоров лица, предоставившего 

обеспечение 17.05.2019 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 

которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Крупная сделка. 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров лица, предоставившего обеспечение 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 17.05.2019 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Протокол заседания Совета директоров лица, предоставившего обеспечение №40 от 

17.05.2019. 

 

2) Дата совершения сделки: 29.05.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: В соответствии с Договором Поручитель обязуется 

отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нитрохимпром» всех обязательств по Договору лизинга № ОВ/К-30139-01-01 от «26» февраля 2018 г., 

заключенному между Кредитором и Должником (Лизингополучателем).  
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором лизинга, за исполнение 

Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, независимо от утраты обеспечения и/или 

ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Договору лизинга, существовавшего на 

момент заключения Договора. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Поручитель – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»); 

Кредитор - Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» (АО Сбербанк Лизинг); 

Должник (Лизингополучатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Нитрохимпром» (ООО 

«Нитрохимпром»).  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор и 

обязательство Поручителя (поручительство) прекращаются: 

 после выполнения Должником всех своих обязательств по Договору лизинга; или 

 после выполнения Поручителем обязательств по Договору; или 



333 

 по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 

обязательства; или 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или лица, предоставившего обеспечение, 

по сделке - причины такой просрочки (если они известны лицу, предоставившему обеспечение) и ее последствия 

для контрагента или лица, предоставившего обеспечение, с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или лица, 

предоставившего обеспечение, по сделке отсуствует 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки: не более 41 831 103 486 рублей без НДС, что составляет 15,74% 

от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, по состоянию на 

31.03.2019. 

Балансовая стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Стоимость активов лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, по состоянию на 31.03.2019 составляет 

318 921 млн. руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 

такая сделка является для лица, предоставившего обеспечение, крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность: отсутствует 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, 

которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): нет 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: отсутствует 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: отсутствует 

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: Ba2 

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 

31.05.2019 Ва2 

24.05.2018 Ва2 

14.10.2016 Ва3 

 

2) Объект присвоения рейтинга: лицо, предоставившее обеспечение 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 
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Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings  

Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN 

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.fitchratings.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB 

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 

24.05.2018 ВB 

 

 

3) Объект присвоения рейтинга: лицо, предоставившее обеспечение 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2  

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

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

https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: АА- 

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 

11.06.2019 ruAA- 

24.05.2018 ruAA- 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.005 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 236 060 000 

Количество объявленных акций: 510 800 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам лица, 

предоставившего обеспечение: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.10.2006 1-02-04900-А 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 8.2 Устава лица, предоставившего обеспечение: 

«Акционеры Общества вправе: 

- участвовать в управлении делами Общества;  

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности 

Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;  

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом;  

http://www.fitchratings.com/
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- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;  

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Общества;  

- принимать участие в распределении прибыли Общества;  

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 

или его стоимость;  

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной 

стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил 

существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение 

целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные 

законом или Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;  

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  

- получать объявленные дивиденды.  

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом».  

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

Указанных выпусков нет 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 

регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449  

ОГРН: 1027739216757 

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

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение: 15.03.2016г. 

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

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

 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
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3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и 

иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего 

обеспечение 

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) акций лица, 

предоставившего обеспечение, за пять последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания до даты окончания отчетного квартала: В течение указанного периода 

дивиденды по акциям лица, предоставившего обеспечение, не выплачивались 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 

В течение указанного периода доходы по облигациям лица, предоставившего обеспечение, не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте 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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