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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

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Зубицкий Евгений Борисович

1968

Зубицкий Андрей Борисович

1975

Морозов Вячеслав Павлович

1969

Щендрыгин Александр Григорьевич

1961

Шерер Кристоф (председатель)

1951

Ричард Фредерик Уитт

1952

Тимофеев Александр Александрович

1977

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Промышленно-металлургический холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Зубицкий Евгений Борисович

Год рождения
1968

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения

Аринчева Лариса Владимировна

1961

Булаевский Борис Хаимович

1952

Дьяков Сергей Николаевич

1961

Зубицкий Андрей Борисович

1975

Зубицкий Евгений Борисович (председатель)

1968

Морозов Вячеслав Павлович

1969
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Фролов Сергей Владимирович

1980

Ченченко Александр Сергеевич

1976

Черкаев Сергей Владимирович

1981

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента 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 эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
Аудит-Оптим-К"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Оптим-К"
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя , д. 23, офис 3
ИНН: 4208013824
ОГРН: 1024200696376
Телефон: (3842) 34-95-10
Факс: (3842) 34-93-77
Адрес электронной почты: auditoptim@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Дата вступления ООО "Аудит-Оптим-К" в члены саморегулируемой организации аудиторов
"Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 28 декабря 2009 года за основным
регистрационным номером 10201001332.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
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2012
2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер. Условия: высокий рейтинг, опыт работы с металлургическими предприятиями , адрес Кемерово . не менее 6 лет на рынке аудиторских услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопрос относительно выдвижения кандидатуры
аудитора в повестку дня годового общего собрания акционеров. Также совет директоров
(наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В соответствии с п. 13.2
Устава Эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Cпециальных аудиторских заданий аудитор не выполнял.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Согласно условий договора № 11\2012 от 10.02.2012г. стоимость услуг устанавливается в
соответствии с протоколом согласования сроков и стоимости услуг. Согласно протоколу №1
согласования сроков проведения аудиторской проверки и ее стоимости стоимость услуг
устанавлявается в сумме 1 155 000 руб. Фактический размер вознаграждения за 2012 г. составляет
1 155 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (7495) 967-6000
Факс: (7495) 967-6001
Адрес электронной почты: www.pwc.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
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Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская
Палата России» № 870.ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторский организаций -10201003683.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012
2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Отсутствует
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиториских заданий аудитор не выполнял.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Согласно условиям договора № MOS-ABAS-EUM-26004436-G-057-2013 от 25.06.2013г. стоимость
услуг по аудиту составляет 13 000 000 рублей. Фактический размер вознаграждения за 2012 г.
составляет 13 000 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
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эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого 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
1. Облигационный заем,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4481466000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,7

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)

28.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Koks Finance Ltd, Ирландия
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

350000000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

350000000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7.75

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)

23.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

14 308 672

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

14 308 672

В том числе в форме залога или поручительства

14 308 672

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: кредитный договор № 35-и/1 от 11.06.2010г. ООО "Шахта
Бутовская"
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.05.2020 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Солидарно с заёмщиком исполнять обязательство по данному кредитному договору, предмет
залога - денежные средства на расчетных счетах в банках
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Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.05.2020 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Информации нет
Наименование обязательства: кредитная линия № 58-и/1 от 30.09.11 г.ООО "Шахта им.
С.Д.Тихова"
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 849 820
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.09.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 849 820
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Солидарно с заёмщиком исполнять обязательство по данному кредитному договору, предмет
залога - денежные средства на расчетных счетах в банках
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.09.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Информации нет
Отсутствует

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО "Кокс" признает наличие рисков при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками общества. Целью
управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости
общества.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период.
Россия входит в перечень стран с крайней степенью политического риска. По оценке экспертов
британской консалтинговой компании “Maplecroft”, Российская Федерация по размеру ключевых
политических рисков идёт вслед за Сомали, Конго, Суданом, Мьянмой, Афганистаном, Ираком,
Зимбабве, Северной Кореей и Пакистаном.
В проведенном компанией PBN исследовании с участием зарубежных инвесторов было выявлено 5
главных препятствий к инвестированию в России, которые имеют отчетливо политический
характер: коррупция (упомянутая 72% респондентов), административные барьеры (66%),
избирательное применение законов (56%), несовершенная и противоречивая юридическая база
(51%), конфликт между бизнесом и властью (29%), увеличение государственного контроля над
экономикой (23%).
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Россия занимает 64-ю строчку в рейтинге конкурентоспособности экономик мира. Эксперты
отмечаю слабость финансового рынка (121-я строчка рейтинга) и недоверие к нему со стороны
инвесторов (132-я). Кроме того, аналитики отметили низкую эффективность государственных
институтов (118-я), недостаток инновационного потенциала (78-я).
Эксперты прогнозируют уменьшение темпов роста российской экономики, чему будет
способствовать несколько рисков:
- опережающие темпы роста импорта по сравнению с приростом экспорта товаров из России,
что будет усиливать отток иностранной валюты в рамках внешнеторгового баланса и ослаблять
рубль;
- чистым оттоком капитала за рубеж, что так же будет способствовать ослаблению рубля;
- итогом первых двух рисков станет третий риск: чистые инвестиционные убытки российской
экономики увеличатся с нынешних 50 млрд. до 55-57 млрд. долларов на фоне удорожания
кредитных ресурсов в иностранной валюте, необходимости рефинансирования внешних долгов и
расширения дивидендных выплат иностранным акционерам.
По данным рейтингового агентства «ЭкспертаРА» (инвестиционный рейтинг) Кемеровская
область обладает средним потенциалом и умеренным риском (2В). Среди субъектов РФ по
инвестиционному риску регион занимает 53-е место, по инвестиционному потенциалу – 14-е
место. Политическая и экономическая ситуация в регионе умеренные.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Возможность наличия военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в
России и в Кемеровской области в связи со стабильной ситуацией в стране и регионе крайне
невелика.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
В связи с тем, Россия занимает большую территорию, то в некоторых районах России
существуют риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью.
Учитывая климатический пояс, в котором находится Кемеровская область, погодные условия
(низкие температуры, порывистые ветра, обильные осадки) могут быть причиной возникновения
происшествий и ЧС на производстве, а также затрудненного транспортного сообщения.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
ОАО «Кокс», как предприятие, часть продукции которого экспортируется, в достаточно высокой
степени зависит от изменения валютного законодательства.
С 01 октября 2013 года вступили в силу Указания ЦБ РФ № 3016-У о внесении изменений в
Инструкцию ЦБ РФ № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за их проведением».
Изменяется срок порядок предоставления справки о подтверждающих документах.
Принципиальные изменения касаются представления справки о подтверждающих документах по
таможенным декларациям. Таможенные декларации теперь в рамках паспорта сделки клиентом
в банк не представляются, в связи с электронным документооборотом между банком и
таможенным органом.
Уточнены и добавлены новые коды валютных операций.
Изменился порядок заполнения справки о валютной операции, справки о подтверждающих
документах. Уточнен порядок заполнения формы паспорта сделки. При этом установлено, что в
случае несогласия с содержанием информации, указанной уполномоченным банком в данных
документах, резидент вправе представить, в частности, корректирующую справку о валютных
операциях и заявление с указанием причин несогласия с содержанием справки (заявление о
переоформлении паспорта сделки с указанием информации, подлежащей корректировке).
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Изменение налогового законодательства всегда подразумевает наличие определенных рисков,
поскольку несоблюдение такого законодательства влечет за собой наложение различных
штрафов и иных мер ответственности. Также изменение налогового законодательства может
повлечь увеличение налогового бремени ОАО «Кокс». Помимо того, следует учитывать, что,
поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых
органов (а также Минфина Российской Федерации, судебных органов) может не совпадать с
толкованием ОАО «Кокс», размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок,
как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, могут быть
начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы), несмотря на действия ОАО «Кокс»
по соблюдению налогового законодательства в полном объеме. Неопределенность налогового
законодательства может привести к штрафам, платежам и дополнительному
налогообложению.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Поскольку ОАО «Кокс» в своей деятельности экспортирует производимый товар за границу,
изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, а также пошлин в сторону
их увеличения существенно увеличивает риски в части как самой возможности экспорта такой
продукции, так и в части ее своевременной поставки.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Указанные риски оцениваются предприятием как невысокие, поскольку Общество обладает всеми
экономическими и правовыми ресурсами для оперативного реагирования на изменения в
лицензионном законодательстве, а также высокой необходимостью в наличии соответствующих
лицензий, так как осуществляет в основном лицензируемые виды деятельности, без которых
основное производства не возможно.
Однако в настоящее время лицензирование соответствующих видов деятельности идет по пути
систематизации законодательства, его единообразного подхода к лицензированию и приведению
соответствующих актов в соответствие с Законом о лицензировании. Кардинальных изменений в
требованиях к лицензированию основной деятельности не предвидится.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Указанные изменения оцениваются ОАО «Кокс» как невысокие, поскольку система арбитражных
судов в Российской Федерации в большинстве дел придерживается принципа верховенства закона
и достаточно эффективно защищает права эмитента в случае их нарушения, создавая
соответствующую судебную практику.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время ОАО "Кокс" не участвуют в текущих судебных разбирательствах, которые
способны повлечь за собой существенные для деятельности общества последствия. Риски,
связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные
оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности ОАО "Кокс".
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Большинство лицензий ОАО «Кокс» являются бессрочными, Общество соблюдает все
лицензионные требования, предусмотренные российским законодательством, и действует в
рамках тех прав, что предоставлены лицензией на соответствующий вид деятельности, таким
образом, ОАО «Кокс» полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления
действия имеющихся у него лицензий, срок действия которых не является бессрочным.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по
договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по
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сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. При этом основное общество
считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания
только в случаях, предусмотренных законодательством. Общество обязано нести
ответственность по обязательствам дочерних обществ, если последние оказались
неплатежеспособными или несостоятельными из-за его действий.
Риск возможной ответственности Эмитента по долгам своих дочерних обществ возможен,
однако по оценке Эмитента минимален, так как Эмитент полностью контролирует исполнение
дочерними обществами своих обязательств перед третьими лицами.
В процессе осуществления своей деятельности Общество выдает поручительства за компании
Группы Кокс в обеспечение исполнения ими своих договорных обязательств перед третьими
лицами. Общество расценивает риск наступления ответственности по таким договорам
поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие
на деятельность или финансовое положение ОАО «Кокс».
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки Эмитента, минимален. Эмитент обладает высокой конкурентоспособностью и
надежной репутацией. Эмитент проводит мероприятия по дальнейшему укреплению своих
позиций на рынке - мониторинг и анализ рынков, клиентоориентированный подход,
модернизирует ранее выпущенную продукцию. Кроме того, ОАО «Кокс» стремится к заключению
долгосрочных договоров со стратегически важными партнерами.

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: Открытое акционерное общество "Кокс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кокс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Кокс»
Сокращенное фирменное наименование: А.О. «Кокс»
Дата введения наименования: 30.07.1993
Основание введения наименования:
Постановление Администрации города Кемерово от 30.07.1993 № 196 " О регистрации
предприятий, обществ и организаций"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КОКС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кокс»
Дата введения наименования: 24.04.1996
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания акционеров от 24.04.1996г. №4 об утверждении Устава АО "Кокс" в
новой редакции в соответствии с Федеральным Законом.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кокс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кокс"
Дата введения наименования: 26.04.2002
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания акционеров от 26.04.2002г. №12 об утверждении Устава в новой
редакции в соответствии с Федеральным Законом.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3130
Дата государственной регистрации: 30.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление
государственной регистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200680877
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Кемерово Кемеровской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
650021 Россия, г. Кемерово, 1-ая Стахановская 6
Телефон: 8(3842) 57-16-82
Факс: 8(3842) 57-16-82
Адрес электронной почты: popov@kokc.kem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и
www.koksgroup.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4205001274

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 23.10
Коды ОКВЭД
26.61
28.11
31.62
35.20.9
45.21
51.19
51.51
51.53
51.70
52.63
55.51
60.10.2
63.11
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65.21
74.14
74.20
74.20.2
74.6
85.1
45.2
10.10.1
20.30
74.30
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация, страны СНГ, Ближнего Востока, Южно-Азиатского региона, а также
страны Евросоюза.
Экспортная деятельность эмитента осуществляется по прямым контрактам.
Эмитент производил реализацию готовой продукции в течение 5 лет, предшествующих
отчетному периоду, как и в отчетном периоде, по договорам и контрактам и выполнил свои
обязательства в полном объеме, что позволило ему продлить действие уже существующих
договоров, а так же заключить новые, расширив географическую зону поставок коксохимической
продукции.
ОАО «Кокс» является предприятием, входящим в структуру металлургической отрасли и
осуществляет свою деятельность на внутреннем и международном рынке в качестве
производителя и продавца коксохимической продукции.
Сбытовая политика - одна из важнейших в маркетинговой политике предприятия. Сбытовая
политика реализуется путем выбора наиболее оптимальных каналов и методов сбыта в целях
получения максимальной выгоды для компании. Потребность и цена на кокс зависят от текущего
спроса и цен на чугун; на бензол – от цен на продукты-аналоги (нефтяной бензол) и потребности в
продуктах конечной переработки к/у бензола (капролоктам, фенол и т.д.); на к/у смолу – от
биржевых котировок алюминия, в производстве которого, в конечном счете, используется к/у
смола.
Приоритетным направлением для укрепления позиций ОАО «Кокс» является обеспечение
производства продукции высокого качества и постоянное его улучшение.
В условиях снижения потребления кокса металлургическими предприятиями ОАО «Кокс», в
отличие от многих других коксохимических предприятий РФ, кардинально пересмотрело
направления реализации продукции, осваивая новые рынки Азии.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
увеличение закупочных цен на сырье (уголь коксующихся марок);
•
конкурентоспособность коксохимических предприятий Китая, Украины, а также
предприятий России (ОАО «Московский коксогазовый завод», ОАО «Губахинский кокс» и др). Это
связано с расположением вышеперечисленных предприятий в одном регионе и, соответственно, с
отсутствием конкурентных преимуществ, связанных с включением транспортных расходов в
стоимость поставляемого кокса.
•
замедление темпов роста мирового производства стали;
•
продолжение снижения цен на международном рынке металлургической продукции;
•
отказ китайских производителей стали от закупок чугуна на мировом рынке;
•
высокие цены на закупаемое сырье;
•
внедрение технологии вдувания ПУТ на ряде предприятий России, Украины и т.д.(как
следствие снижение расхода кокса на выплавку 1-ой тонны чугуна).
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Положительное влияние на деятельность предприятия в сфере экспорта товарной продукции
могут оказать такие экономические мероприятия как снижение закупочных цен на сырье при
улучшении его качества, снижение себестоимости продукции за счет мер экономии, повышения
производительности труда и рационального использования тепло-энергоресурсов, снижение
тарифных ставок на транспортные услуги.
Китай по прежнему остается мировым лидером по производству кокса, навязывая, тем самым,
свою ценовую политику на рынках Азии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6-Б/01030
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4203983
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-68-000719
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-68-000718
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 042 00120
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I- IV класса опасности

19

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности
Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-42-01-001484
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 13309
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01068
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПНЦ 090077/66
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской области
«Главкузбасстрой»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0089.04-2010-4205001274-С-051
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

20

видам работ: 1499
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Отраслевая комиссия по аттестации аварийно–спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей металлургического комплекса
Минпромторга России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5/8-708-153
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Газоспасательные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6-А/00047
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01414
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2019
Веровтность продления специальных разрешений (лицензий) является высокой, поскольку ОАО
"Кокс" соответствует всем лицензионным требованиям к конкретным видам деятельности.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
Наименование месторождения: "Никитинский 2" Никитинское каменноугольное
месторождение. Ленинск-Кузнецкий район.
Владелец прав на месторождение
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
им. С. Д. Тихова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта им. С. Д. Тихова"
Место нахождения: 652515, Россия, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18а
ИНН: 4212030766
ОГРН: 2104212042780

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 199 755 тыс. т.
Наименование месторождения: Участок "Шахта Владимирская" Кедровского-Крохалевское
каменноугольное месторождение. Кемеровский район.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирские ресурсы»
Место нахождения: 650521, Кемеровская обл., Кемеровский район, село Андреевка, ул.
Угольная, 1а
ИНН: 4207049088
ОГРН: 1024200694319

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 2 938 тыс.т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Соответствует условиям
лицензии.
Наименование месторождения: Участок "Шахта Владимирская 2" Кедровского-Крохалевское
каменноугольное месторождение. Кемеровский район.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирские ресурсы»
Место нахождения: 650521, Кемеровская обл., Кемеровский район, село Андреевка, ул.
Угольная, 1а
ИНН: 4207049088
ОГРН: 1024200694319

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 19 765 тыс.т.
Наименование месторождения: Участок Чесноковский. Кемеровское каменноугольное
месторождение. Кемеровский район.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Бутовская"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Бутовская"
Место нахождения: 650902, Россия, город Кемерово, ул. Городецкая, 1
ИНН: 4205003585
ОГРН: 1034205037701

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 111 126 тыс. т.
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Наименование месторождения: Участок Бутовский-Западный. Кемеровское каменноугольное
месторождение. Кемеровский район.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Бутовская"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Бутовская"
Место нахождения: 650902, Россия, город Кемерово, ул. Городецкая, 1
ИНН: 4205003585
ОГРН: 1034205037701

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 3 082 тыс. т.
Наименование месторождения: Участок "Абрамовский". Глушинское каменноугольное
месторождение. Кемеровский район.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Горняк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Горняк"
Место нахождения: 652421, Кемеровская обл., г. Березовский, Нижний Барзас, АБК ОАО
"ЦОФ" Березовская"
ИНН: 4203005273
ОГРН: 1024200648097

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 23 442 тыс. т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Соответствует условиям
лицензии.
Наименование месторождения: Участок "Поле шахты Вахрушева". Прокопьевско Киселевское каменноугольное месторождение г. Киселевск Кемеровской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Участок
"Коксовый"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Участок "Коксовый"
Место нахождения: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Сетевая, 32
ИНН: 4211014419
ОГРН: 1024201255429

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 7 593 тыс. т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Соответствует условиям
лицензии.
Наименование месторождения: Поле Шахты Бирюлинская Бирюлинского каменноугольного
месторождения Кемеровской области.
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта
Бирюлинская»

23

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахта Бирюлинская»
Место нахождения: 650420, Кемеровская обл., г. Березовский, АБК ОАО «ЦОФ «Березовская»
ИНН: 4205003585
ОГРН: 1064250001848

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 51 618 тыс. т.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
им. С. Д. Тихова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта им. С. Д. Тихова"
Место нахождения: 652515, Россия, город Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18а
ИНН: 4212030766
ОГРН: 2104212042780
Номер лицензии: КЕМ 15135 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 07.04.2011
Cрок действия лицензии: 01.09.2025
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
06.04.2011 № 355 "О переоформлении лицензии КЕМ 13278 ТЭ на право пользования недрами с
целью разведки и добычи каменного угля на участке Никитинский 2 Никитинского
каменноугольного месторождения в Кемеровской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального
района Кемеровской области. Города Ленинск-Кузнецкий и Полысаево находятся в 10 км к
северо-востоку и к востоку от участка соответственно; в границах участка находится пос.
Октябрь.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: По объемам, основным видам работ и срокам их
проведения Недропользователь обязан обеспечить: а) не позднее 01.09.2006 подготовку и
согласование в установленном порядке проекта разведки месторождения, при этом проект
должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; б)
не позднее 01.12.2006 начало геологоразведочных работ на Лицензионном участке; в) не
позднее 01.09.2009 завершение разведки и представление в установленном порядке на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых геологического отчета с
подсчетом запасов каменного угля в пределах Лицензионного участка; г)не позднее 01.09.2010
подготовку и согласование в установленном порядке технического проекта освоения
Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительное заключение
государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности и
охраны недр; д)не позднее 01.11.2010 начало строительства объектов инфраструктуры
угледобывающего предприятия; е) не позднее 01.09.2012 начало промышленной добычи
каменного угля; ж) не позднее 01.09.2013 выход на проектную мощность первой очереди с
производительностью не менее 1000 тыс. тонн угля в год; з)не позднее 01.09.2016 выход на
проектную мощность второй очереди с производительностью не менее 2000 тыс. тонн угля в
год; и) согласование с Управлением по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Кемеровской области и Управлением по недропользованию по Кемеровской
области (далее - Кузбасс недра) мероприятий по обеспечению промышленной безопасности,
охраны недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев
(без консервации горных выработок); к) подготовку, согласование и утверждение в
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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: 6.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и
налоги: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки каменноугольных
месторождений за всю площадь Лицензионного участка с учетом проекции на дневную
поверхность (до момента введения Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию)
по ставкам: 1500 рублей за 1 кв. км в 2005 году; 3500 рублей за I кв.км в 2006 году; 5500 рублей за
1 кв. км в 2007 году; 7500 рублей за 1 кв. км в 2008 и последующие годы действия лицензии.
Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федераций. Водный налог при попутном
извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Недропользователь обязан
уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 2040000000 (два миллиарда сорок
миллионов) рублей не позднее 07.10.2005. Разовый платеж за пользование недрами вносится в
федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации. 6.3. Недропользователь обязан уплатить 1000000 (один миллион) рублей за
пользование геологической информацией но Лицензионному участку, полученной в результате
государственного геологического изучения недр не позднее 07.10.2005. Плата за геологическую
информацию вносится в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. Недропользователь обязан уплатить в
федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии КЕМ 13278 ТО па пользование участком недр в
размере 8000 (восемь тысяч) рублей не позднее 27.09.2005. 6.4. Другие виды платежей и
налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе
за право пользования земельными участками, загрязнение окружающей среды, вносятся
Недропользователем в установленном порядке.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирские ресурсы»
Место нахождения: 650521, Кемеровская обл., Кемеровский район, село Андреевка, ул.
Угольная, 1а
ИНН: 4207049088
ОГРН: 1024200694319
Номер лицензии: КЕМ 00847 ТР
Дата выдачи лицензии: 14.03.2001
Cрок действия лицензии: 14.03.2021
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Постановление Администрации Кемеровской области и
Комитета природных ресурсов по Кемеровской области № 103/79 от 04.12.2000 г. и протокол
заседания конкурсно-аукционной комиссии № 86-3 от 13.10.2000 г. и № 86-4 от 10.11.2000 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен на участке "Шахта Владимирская"
Кедровско-Крохалевского каменноугольного месторождения, расположенном на территории
Кемеровского района Кемеровской области РФ. Обозначенный на карте выходов пластов угля
под наносы, приложение 4 к лицензии.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Учет состояния и движения запасов,потерь и
разубоживания, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке
осуществлять в соответствии с требованиями "Инструкции по учету запасов твердых
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полезных ископаемых и по составлению отчетных балансов по форме 5-гр"; годовую
отчетность о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов по участку
предоставлять по состоянию на 1 января каждого года в соответствии с действющими
законодательными и нормативными документами о недрах. В срок до 20 января следующего за
отчетным года, одновременно с отчетом о балансе запасов, отчетами об извлечении
полезных ископаемых и использовании отходов их переработки, представлять в КПР по
Кемеровской области отчет о своей производственно-финансовой деятельности и платежах
запользование недрами, результаты ведения горно-экологического мониторинга, а также
сведения о выполнении условий недропользования. Ежегодно до 1 января предоставляет в КПР
по Кемеровской области отчет по форме 2-тп (водхоз) и 2-ос (воздух), а также в
установленные сроки - статотчетность в соответствеющие комитеты и надзоры.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Владелец лицензии осуществляет платежи за право пользования недрамии другие
платежи, предусмотренные законодательством РФ и нормативно-правовыми актами
Кемеровской области. Разовый платеж за право порльзования недрами - 308,6 тыс. руб. (10%
от суммы вносится в недельный срок после получения лицензии, остальная часть - до 2003 г.).
Регулярные платежи за право пользования недрами: - за право на разведку - 4% от годовой
сметной стоимости работ; - за право на добычу угля - 3% от стоимости добытого угля и
потерь при добыче, превышающих нормативы, исчисляемой по ценам реализации товарной
продукции без НДС; при этом платежи за добычу с объемов сверхнормативных потерь
взимаются в двойном размере; - за право пользования недрами при попутном извлечении
кондиционных подземных вод (водоотлив) - 8% от стоимости шахтного водоотлива без НДС.
Отчисления на воспроизводство материально - сырьевой базы - 5% от стоимости первого
товарного продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных
ископаемых. Платежи за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов
выплачиваются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,
принятыми в РФ и Кемеровской области. Платежи за землю, компенсационные выплаты
сельскому хозяйству и иные платежи определяются нормативно-правовыми актами
действующими на территории Кемеровской области.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирские ресурсы»
Место нахождения: 650521, Кемеровская обл., Кемеровский район, село Андреевка, ул.
Угольная, 1а
ИНН: 4207049088
ОГРН: 1024200694319
Номер лицензии: КЕМ 01486ТЭ
Дата выдачи лицензии: 17.03.2010
Cрок действия лицензии: 16.03.2030
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Итоговый протокол заседания аукционной комиссии по
проведению аукциона на получения права пользования недрами с целью разведки и добычи
каменного угля на участке Шахта Владимирская 2 Кедровско-Крохалевского каменноугольного
месторождения в Кемероской области от 08.02.2010 и Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 27.02.2010 г. № 147 "Об итогах аукциона на получения права
пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Шахта
Владимирская 2 Кедровско-Крохалевского каменноугольного месторождения в Кемеровской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен на территории муниципального образования
"Кемеровский район" Кемеровской области.
Вид лицензии: На добычу
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь осуществляет разведку и добычу
каменного угля на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными
условиями: 4.1.По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь
должен обеспечить: а) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке
проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проектдолжен получить
заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или
Кузбасснедра не позднее 16.03.2011;б) начало разведочных работ на Лицензионном участке не
позднее 16.06.2011; в)завершение разведочных работ на Лицензионном участке и
представление подготовленных в установленном порядке ТЭО постоянных кондиций и
геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля по категориям А+В+С) на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее16.03.2014, при этом
минимальный объем работ по бурению скважин должен составить: во второй год действия
лицензии - не менее 3000 м; в третий год действия лицензии - не менее 5000 м; г) подготовку,
согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения
Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами в срок не позднее 16.03.2015,
при этом проект должен получить положительные заключения необходимых
государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Кузбасснедра; д)начало
строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия не позднее
16.09.2015; е) ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 16.03.2017; ж)
выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в
соответствии с техническим проектом не позднее16.03.2018; з) подготовку, 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. 4.2.
По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр
Недропользователь должен обеспечить: а) соблюдение требований законодательства, а
также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии
ведения работ, связанных с пользованием недрами; б) соблюдение требований технических
проектов и технической документации; в) проведение опережающего геологического изучения
недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное
ведение горно-эксплуатационных работ; г) наиболее полное извлечение из недр запасов
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов,
недопущение сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки
отдельных частей Лицензионного участка; д) достоверный учет извлекаемых и оставляемых
в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных
компонентов при разработке месторождения; е) согласование со смежными
горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отводов,
размещение площадок под производственные объекты (объекты инфраструктуры, системы
инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса за пределы Лицензионного
участка. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в
установленном законодательством порядке; ж) беспрепятственный доступ к освоению
смежных площадей залегания полезных ископаемых; з) охрану Лицензионного участка от
затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и
промышленную ценность Лицензионного участка или осложняющих его разработку; и)
предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ; к) предупреждение
самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение
установленного порядка использования этих площадей в иных целях; л) соблюдение
установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче полезных
ископаемых; м) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе
разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл
работ, прогнозирование опасных ситуаций; н) инженерно-геологическое обоснование выбора
площадок под размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее
сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных
разработок.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и
налоги: Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки каменного угля за всю
площадь Лицензионного участка, на которой запасы каменного угля будут установлены и
учтены Государственным балансом (за исключением площадей, введенных в промышленную
эксплуатацию) по ставке 6240 рублей за 1 кв. км - за каждый календарный год проведения
разведки Лицензионного участка (до момента ввода Лицензионного участка в промышленную

27

эксплуатацию). Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога и порядок уплаты
определяются в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерацией.
Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование
недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 148 500 ООО (сто сорок восемь
миллионов пятьсот тысяч) рублей, за исключением суммы задатка, внесенного для участия в
аукционе, в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии.
Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на
пользование участком недр в размере 13000 (тринадцать тысяч) рублей в течение 20 дней со
дня государственной регистрации лицензии. За пользование геологической информацией по
Лицензионному участку, полученной в результате государственного геологического изучения
недр от федерального органа управления государственным фондом недр, взимается плата.
Размер платы за пользование геологической информацией и порядок ее взимания
определяются в установленном порядке в зависимости от объема приобретаемой
информации. Недропользователь уплачивает другие налоги, платежи и сборы, установленные
законодательством Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта
"Бутовская"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта "Бутовская"
Место нахождения: 650902, Россия, город Кемерово, ул. Городецкая, 1
ИНН: 4205003585
ОГРН: 1034205037701
Номер лицензии: КЕМ 12655 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 03.09.2004
Cрок действия лицензии: 01.01.2016
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Постановление Федерального анества по недропользованию от
16.08.2004 № 024-п "О переоформлении лицензии КЕМ 00097 ТЭ на право пользования недрами
с целью добычи каменного угля подземным способом на Бутовском-Западном и Чесноковском
участках Кемеровского месторождения в Кемеровской области
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен на Бутовском-Западном и Чесноковском участках
Кемеровского каменноугольного месторождения
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: По объемам, основным видам работ и срокам их
проведения Недропользователь обязуется обеспечить: а) добычу каменного угля в
соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке техническими
проектами, получившими положительное заключение государственной экологической
экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; б) годовые уровни добычи каменного
угля на Лицензионном участке:- с 1994 по 2001 годы - 600 тыс. т;- с 2002 по 2005 годы – не
менее 900 тыс. т;- с 2006 года – на Чесноковском участке в соответствии с техническим
проектом; в) до 01.01.1996 по участку Чесноковский:- проведение государственной
экспертизы запасов каменного угля; - подготовку и согласование в установленном порядке
технического проекта отработки;г) до 01.01.2009 разработка мероприятий по завершению
работ на участке Бутовский Западный и представление предложений в Территориальное
агентство по недропользованию по Кемеровской области (далее – Кузбасснедра); д) уровень
попутного извлечения подземных вод при добыче каменного угля до 01.06.1998 был установлен
в объеме 1338,7 тыс. м3/год, 3667,7 м3/сут.; водоотведение - 1433,7 тыс. м3/год, 3928 м3/сут.,
допустимое понижение уровня подземных вод при эксплуатации в границах горного отвода
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должно соответствовать глубине отработки; е) согласование с Управлением по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области и
Кузбасснедра мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и
окружающей среды при временной приостановке добычи на срок до 6 месяцев (без консервации
горных выработок);ж) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее шести
месяцев до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проекта на
ликвидацию горнорудного предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта
мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и
окружающую природную среду.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: До 31.12.2001:- регулярные платежи за право добычи каменного угля: в 1994 году 3,75 %;с 1995 по 2001 годы - 1,5 % от стоимости добытого угля, исчисляемой по ценам
реализации товарной продукции без НДС; - отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы в размере 5 % от стоимости первого товарного продукта,
полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых.5.2. С
01.01.2002:- налог на добычу полезных ископаемых – размер ставки налога определяется в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. - платежи за
пользование водными объектами при попутном извлечении подземных вод при добыче
полезных ископаемых – размер ставки платежа устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 5.3. Недропользователь обязан уплатить в
федеральный бюджет сбор за выдачу дополнения к лицензии КЕМ 12655 ТЭ на пользование
участком недр в размере 8000 (восемь тысяч) рублей, в течение 20 дней со дня государственной
регистрации Дополнения.5.4. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные налоговым
законодательством Российской Федерации, в том числе за право пользования земельными
участками, загрязнение окружающей среды, вносятся Недропользователем в установленном
порядке.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта
Бирюлинская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахта Бирюлинская»
Место нахождения: 650420, Кемеровская обл., г. Березовский, АБК ОАО «ЦОФ «Березовская»
ИНН: 4205002826
ОГРН: 1064250001848
Номер лицензии: КЕМ 14972 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 13.07.2010
Cрок действия лицензии: 30.03.2014
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального анества по недропользованию от 12.07.2010
№ 760 "О переоформлении лицензии КЕМ 00147 ТЭ на право пользования недрами с целью
добычи каменного угля подземным способом на участке "Поле шахты Бирюлинская"
Березово-Бирюлинского месторождения в Кемеровской области
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок расположен в пределах Бирюлинского каменноугольного
месторождения Кемеровской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: По объемам, основным видам работ и срокам их
проведения Недропользователь обязан обеспечить: а) годовой объем добычи каменного угля с
1994 по 2013 гг. – 1200 тыс. тонн в год. 10 % добытого угля Недропользователь предоставляет
в фонд стабилизации области по ценам реализуемого в зависимости от качественных
характеристик угля и спроса на рынке. Уровни добычи и долевое распределение добытого угля
в последующем могут быть уточнены или изменены отдельными дополнениями между

29

Недропользователем и Роснедра. б) представление проектных материалов по намеченному
строительству участка открытых горных работ на рассмотрение в Кемеровский
облкомитет охраны окружающей среды; в)согласование проекта ликвидации шахты с
Южсибгеолкомом; г) составление сводного геологического отчета погашения утвержденных
геологических запасов угля с оценкой гидро- и горно-геологических условий отработки и
представление отчета в Южсибгеолком одновременно с проектом ликвидации шахты.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и
налоги: 6.1.До 31.12.2001 Недропользователь должен был вноситьследующие платежи и
налоги при пользовании недрами:6.1.1.Регулярные платежи за право пользования недрами:- в
1994- 1996 гг.-3%;-в 1996- 1997 гг. - 1 %; -в 1997-2000 гг.-3,5%; -с 2001 -2013 гг.-4%от стоимости
добытого каменного угля с учетом нормативных потерь по ценам реализации товарной
продукции. за сверхнормативные потери в двухкратном размере из прибыли, остающейся в
распоряжении Недропользователя. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы - 5% от стоимости реализованной товарной продукции. 6.2.С 01.01.2002 при пользовании
недрами Недропользователь уплачивает налоги, платежи и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации: Налог на добычу полезных ископаемых - размер
ставки налога и порядок уплаты определяются в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. До 31.12.2004 платежи за пользование водными
объектами при попутном извлечении подземных вод - размер ставки платежей и порядок
уплаты устанавливался в соответствии с Федеральным законом «О плате за пользование
водными объектами» и законодательными актами Кемеровской области. С 01.01.2005 водный
налог при попутном извлечении подземных вод при добыче каменного угля - размер ставки
налога и порядок уплаты устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.6.3. Недропользователь должен уплачивать другие налоги, платежи и
сборы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе земельный
налог и арендную плату за землю, плату за охрану окружающей среды и за пользование
поверхностными водными объектами.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Участок
"Коксовый"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Участок "Коксовый"
Место нахождения: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Сетевая, 32
ИНН: 4211014419
ОГРН: 1024201255429
Номер лицензии: КЕМ 00943ПП
Дата выдачи лицензии: 11.09.2002
Cрок действия лицензии: 31.12.2020
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Постановление Администрации Кемеровской области и Главного
управления природных ресурсов по Кемеровской области № 112/12 от 02.09.2002 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок находится в пределах основного поля шахты им. Вахрушева
Прокопьевско - Киселевского геолого-экономического района Кузбасса в границах
муниципального образования "Город Киселевск" Кемеровской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь осуществляет пользование недрами на
Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями: 4.1 По
объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь должен
обеспечить. а) до начала работ разработку проекта ликвидации (консервации) шахтного поля
и его согласование с Сибгипрошахт, ВостНИИ, СФ ВНИМИ, Горным округом, Кемеровским
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областным комитетом охраны окружающей среды и Южсибгеолкомом; б) до 01.05.1997
разработку проекта рекультивации дневной поверхности всего шахтного поля с учетом
проекта тушения пожара № 284 и попутного извлечения угля с предоставлением
плана-графика рекультивации и сметно-финансовым обоснованием; согласование проекта с
Южсибгеолкомом и природоохранными органами; в) до 01.01 1997 доработку проекта работ
по снижению экологической опасности, создаваемой эндогенным пожаром № 284, в части
утилизации карьерного водоотлива, , технологии ликвидации пожара и организации
наблюдательной службы за состоянием горных пород; г) до 01.01.1997 проведение подсчета
запасов неизвлеченного угля в пределах предоставленного горного отвода, обоснование запасов,
пригодных для извлечения и подлежащих списанию; согласование материалов подсчета
запасов с Горным округом и представление их в Южсибгеолком на утверждение; д)
ликвидацию (консервацию) горных выработок, тушение действующих эндогенных пожаров,
ликвидацию очагов списанных и предупреждение рецидивов эндогенных пожаров,
рекультивацию нарушенных земель и связанную с этим попутную добычу полезных
ископаемых в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке
техническими проектами освоения Лицензионного участка, получившими положительные
заключения требуемых экспертиз в установленном законодательством порядке; е) годовой
уровень попутной добычи каменного угля до 31.12.2002 – не более 250 тыс. тонн, с 2003 года по
30 11.2009 - не более 600 тыс. тонн; ж) начиная с 01.12.2009 годовой уровень попутной добычи
каменного угля и других полезных ископаемых, объемы работ по рекультивации нарушенных
земель в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке
техническими проектами освоения Лицензионного участка, получившими положительные
заключения требуемых экспертиз, з) подготовку и согласование в установленном порядке не
позднее шести месяцев до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка
проекта на ликвидацию 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: До 31.12.2001 Недропользователь должен был вносить следующие платежи при
пользовании недрами: 5 1 1 Регулярные платежи за право пользования недрами при попутной
добыче угля, учитываемого государственным балансом, - в размере 1,5 % от стоимости
добытого угля и потерь при добыче, превышающих нормативы, исчисляемой по ценам
реализации товарной продукции без НДС, при этом платежи за добычу с объемов
сверхнормативных потерь должны были взиматься в двойном размере. 5 1.2. Отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы - в размере 5 % от стоимости первого товарного
продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых. 5 1.3
Регулярные платежи за право добычи и на воспроизводство минерально-сырьевой базы при
попутной добыче угля из ранее списанных запасов не взимались. 5.2. С 01.01.2002 при
пользовании недрами Недропользователь уплачивает платежи и налоги в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 5.2.1 Налог на добычу полезных ископаемых размер ставки налога и порядок уплаты определяются в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. 5.2.2. До 31.12.2004 платежи за пользование
водными объектами при попутном извлечении подземных вод - размер ставки платежа и
порядок уплаты устанавливался в соответствии с Федеральным законом № 71-ФЗ от 06.05
1998 «О плате за пользование водными объектами» и законодательными актами Кемеровской
области. 5.2.3 С 01.01.2005 водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче
угля - ставка налога и порядок уплаты устанавливаются в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. 5.3. За пользование геологической информацией
по Лицензионному участку, полученной в результате государственного геологического
изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр, взимается
плата. Размер платы за пользование геологической информацией и порядок ее взимания
определяется в установленном законодательством порядке в зависимости от объема
приобретаемой информации. 5.4 Недропользователь обязан уплатить в федеральный
бюджет сбор за выдачу Дополнения № 3 к лицензии КЕМ 00943 ПП в размере 21898 (двадцать
одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей в течение 20 дней со дня его
государственной регистрации. 5.5. Недропользователь уплачивает другие налоги, платежи и
сборы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе земельный
налог и арендную плату за землю, плату за негативное воздействие на окружающую среду и за
пользование поверхностными водными объектами.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Горняк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Горняк"
Место нахождения: 652421, Кемеровская обл., г. Березовский, Нижний Барзас, АБК ОАО
"ЦОФ" Березовская"
ИНН: 4203005273
ОГРН: 1024200648097
Номер лицензии: КЕМ 00657ТР
Дата выдачи лицензии: 22.07.2002
Cрок действия лицензии: 30.04.2022
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Постановление Администрации Кемеровской области и
Комитета природных ресурсов по Кемеровской области № 103/23 от 09.10.2001 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок находится на участке Абрамовском Глушинского каменноугольного
месторождения, расположенном на территории Кемеровского района Кемеровской области.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: 8. Владелец лицензии обязан: 8.1. Отработку
месторождения осуществлять в соответствии с утвержденным и согласованным, в
установленном порядке проектом, получившим положительные заключения государственной
экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности разработки
месторождения. Согласование задания на проектирование и проекта отработки, и
организация экспертизы промышленной безопасности проекта разработки участка
Абрамовского Глушинского каменноугольного месторождения, осуществляется
Госгортехнадзором России. Проектными решениями по разработке участка Абрамовского
предусмотреть ведение мониторинга состояния недр в зоне воздействия горнодобывающего
предприятия, состав наблюдений и периодичность предоставления информации по
мониторингу согласовать с Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области.
Проектом отработки участка должны быть, также, определены мероприятия по
ликвидации шахты и рекультивации нарушенных земель. Досрочное прекращение права
пользования недрами не освобождает недропользователя от выполнения в установленном
порядке работ по ликвидации предприятия и восстановлению нарушенных земель. До начала
производства работ, связанных с разведкой и строительством угледобывающего
предприятия, оформить земельный отвод в соответствии с действующим
законодательством и условиями предварительного согласования, определенными письмом
Администрации Кемеровского района № 1281 от 19.06.2000. «О предварительном
согласовании земельного отвода для освоения участка Абрамовского» До начала производства
работ по освоению участка Абрамовского выполнить расчеты и согласовать, в
установленном порядке, нормативы предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в
поверхностные водные объекты, разработать и утвердить в установленном порядке лимиты
на размещение отходов. До начала производства работ оформить, в установленном порядке,
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с освоением
участка Абрамовского. 8.5. В установленном порядке оформить лицензию на водопользование,
связанное с использованием поверхностных водных объектов (для изъятия поверхностных вод
и сброса стоков).
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Разовый платеж за право пользования недрами - 650 000 рублей, должен быть
уплачен в течение 30 дней после принятия решения об утверждении результатов конкурса.
Налог на добычу угля - по налоговой ставке в размере 4 % от стоимости добытого полезного
ископаемого, определяемой в установленном порядке исходя из сложившихся за
соответствующий налоговый период цен реализации каменного угля, без налога на
добавленную стоимость и учета государственных субвенций. Налог на добычу попутных и
дренажных подземных вод, не учитываемых на государственном балансе запасов полезных
ископаемых, извлечение которых связано с добычей угля на участке Абрамовском, не
взимается. Плата за геологическую информацию о недрах - взимается в размере и в порядке,
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определенном Постановлением Правительства РФ «О плате за геологическую информацию о
недрах» № 57 от 25.01.2002. В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 43 Закона РФ
«О недрах» (в ред. от 08.08.01 ), регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки
каменного угля в границах горного отвода, предоставленного пользователю недр настоящей
лицензией, не взимаются. 7.6.Кроме вышеперечисленных, при пользовании недрами Владелец
лицензии уплачивает другие налоги и сборы, установленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств
по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.
Иные сведения о запасах полезных ископаемых отсутствуют.
б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную
переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Указанные разрешения не требуются.

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
Основной деятельностью по-прежнему остается производство кокса, 75% которого реализуется
на внутреннем рынке.
С целью повышения надежности электроснабжения и уменьшения зависимости от внешних
источников питания для покрытия потребности производства в электроэнергии планируется
строительство конденсационной тепловой электростанции конденсационного типа (3 ед.)
мощностью 6 МВт каждая.
Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инертник»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инертник»
Место нахождения
652780 Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, Жданова 2
ИНН: 4202046196
ОГРН: 1134202000976
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 72%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство продуктов неорганической химии (пыль инертная гидрофобная, горнохимическое
сырье и удобрения).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Григорьев Владимир Борисович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Круглогорский
горнообогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Круглогорский ГОК»
Место нахождения
454080 Россия, г. Челябинск, Энтузиастов 15 Д
ИНН: 7753101070
ОГРН: 1037403881844
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 70%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча железных руд подземным и открытым способом.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Адамков Сергей Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинвест
2000»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консалтинвест 2000»
Место нахождения
115419 Россия, РФ, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд 9
ИНН: 7725126910
ОГРН: 1027739081996
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача недвижимости в аренду.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Неповиннов Сергей Анатольевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПОЛЕМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПОЛЕМА»
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 3
ИНН: 7105008070
ОГРН: 1027100684050
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет более 20% голосующих акций общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство рафинированного хрома, легирующих порошков, изделий из хрома, молибдена и
вольфрама.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Давыдов Валерий Владимирович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

27.11

27.11

Маркин Андрей Владимирович

0

0

Михин Иван Владимирович

0

0

Морозов Вячеслав Павлович

0

0

Зубицкий Андрей Борисович (председатель)

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 Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: РФ, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
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Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тулачермет»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тулачермет»
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, ул. Пржевальского 2
ИНН: 7105008031
ОГРН: 1027100507125
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.05%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 92.44%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство товарного чугуна.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Григорьев Николай Евгеньевич

0

0

Никитин Алексей Васильевич

0

0

Черепахин Сергей Станиславович

0

0

Вздыханько Михаил Михайлович

0

0

27.11

27.11

Санкин Александр Николаевич

0

0

Решотка Алексей Александрович

0

0

Щендрыгин Александр Григорьевич

0

0

Зубицкий Андрей Борисович (председатель)

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: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания " Промышленно-металлургический холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кронтиф-Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кронтиф-Центр»
Место нахождения
249400 Россия, г.Людиново, Калужская обл.,, Щербакова 1а
ИНН: 4024005277
ОГРН: 1024000912407
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 66%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 66%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство чугунно-литейной продукции.

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 Управляющая
компания "Промышленно-металлургический холдинг"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: РФ, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат КМАруда»
Место нахождения
309182 Россия, Белгородская обл., г. Губкин, Артема 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 7.88%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 7.88%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство железорудного концентрата.

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 Управляющая
компания "Промышленно-металлургический холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
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Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ»
Место нахождения
115419 Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд 9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Управление промышленными предприятиями.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Зубицкий Евгений Борисович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
32.05

32.05

Доля участия
лица в
уставном

Доля
принадлежа
щих лицу

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Зубицкий Евгений Борисович (председатель)

32.05

32.05

Зубицкий Андрей Борисович

27.11

27.11

Фролов Сергей Владимирович

0

0

0.31

0.31

Морозов Вячеслав Павлович

0

0

Аринчева Лариса Владимировна

0

0

Булаевский Борис Хаимович

0

0

Черкаев Сергей Владимирович

0

0

Ченченко Александр Сергеевич

0

0

Дьяков Сергей Николаевич

Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Сокращенное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Rue du Petit - Chene 11
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля чугуном.
Органы управления
Наименование органа управления: Ликвидатор

ФИО

Вильгельм Кристоф

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кокс-Майнинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кокс-Майнинг"
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Место нахождения
650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а
ИНН: 4205218358
ОГРН: 1114205006497
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.01%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Управление промышленными предприятиями.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гасанов Юрий Михайлович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Разрез
Абинский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Разрез Абинский"
Место нахождения
652701 Россия, г. Киселевск, Сетевая 32
ИНН: 4211021906
ОГРН: 1084211000950
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разведка и добыча угля подземным способом и открытым способом.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Калмыков Денис Анатольевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская и
консультационная фирма "Горизонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БКФ "Горизонт"
Место нахождения
650000 Россия, г. Кемерово, пр. Советский 2/14 оф. 37
ИНН: 4207023795
ОГРН: 1024200678226
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО УК "ПМХ".
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО УК "ПМХ"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Брокерская и депозитарная деятельность.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Рязанова Светлана Пантелеевна

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная
обогатительная фабрика «Березовская»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦОФ «Березовская»
Место нахождения
652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский,
ИНН: 4203001617
ОГРН: 1024200646018
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство угольного концентрата.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Осипов Евгений Анатольевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0
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Гасанов Юрий Михайлович (председатель)

0

0

Бочарова Любовь Леонидовна

0

0

Булаевский Борис Хаимович

0

0

Ждан Виталий Александрович

0

0

Зубрилин Михаил Владимирович

0

0

Козодаев Кирилл Сергеевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Куколев Александр Анатольевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Участок
«Коксовый»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Участок «Коксовый»
Место нахождения
652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32
ИНН: 4211014419
ОГРН: 1024201255429
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Печенкин Сергей Иванович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта им. С. Д.
Тихова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта им. С. Д. Тихова"
Место нахождения
652515 Россия, город Ленинск-Кузнецкий, Зварыгина 18 корп. а
ИНН: 4212030766
ОГРН: 2104212042780
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
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Ушаков Андрей Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта
«Бутовская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахта «Бутовская»
Место нахождения
650902 Россия, г. Кемерово, Городецкая 1
ИНН: 4205003585
ОГРН: 1034205037701
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фадеев Иван Павлович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Горняк»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Горняк»
Место нахождения
652421 Россия, Кемеровская обл., г. Березовский, Нижний Барзас, АБК ОАО "ЦОФ" Березовская"
ИНН: 4203005273
ОГРН: 1024200648097
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сушенцев Андрей Анатольевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта
Бирюлинская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахта Бирюлинская»
Место нахождения
650420 Россия, Кемеровская обл., г. Березовский, АБК ОАО «ЦОФ «Березовская» оф. 1
ИНН: 4205002826
ОГРН: 1064250001848
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Руднев Игорь Николаевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирские ресурсы»
Место нахождения
650521 Россия, Кемеровская обл., Кемеровский район, село Андреевка, Угольная 1а
ИНН: 4207049088
ОГРН: 1024200694319
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Гасанов Юрий Михайлович (председатель)

0

0

Зубрилин Михаил Владимирович

0

0

Булаевский Борис Хаимович

0

0

Бочарова Любовь Леонидовна

0

0

Ждан Виталий Александрович

0

0

Мингатина Татьяна Алексеевна

0

0

Козодаев Кирилл Сергеевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Иванов Валерий Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

50

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность эмитента в значительной степени зависит от влияния внешних факторов,
связанных с изменением конъюнктуры на внутреннем и мировом рынке.
ОАО «Кокс» работает как на внутреннем, так и на внешнем рынке в качестве производителя и
поставщика коксохимической продукции. Коксохимического производство встроено в
технологическую цепочку чугун – кокс – коксующийся уголь, поэтому на деятельность эмитента
оказывают влияние тенденции, как на рынке чугуна, так и на рынке коксующегося угля.
В настоящее время наметилась тенденция к снижению производства чугуна на внутреннем рынке
по следующим причинам:
• снижения спроса на металлопродукцию и товарный чугун на российском и внешнем рынке;
• дефицита отдельных видов сырьевых материалов;
• сравнительно высоких цен на металлургическое сырье на внутреннем рынке;
• продолжающихся ремонтных работ на доменных печах;
• сезонного снижения объема производства.
Так же на объем производства кокса повлияло, в том числе уменьшение отгрузок в экспортном
направлении в виду увеличения требований к качеству кокса на фоне снижения цен на мировом
рынке.
Такой фактор как изменение цен (на сырье и производимую продукцию) значительно влияет на
деятельность эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
•Российский рынок производителей кокса представлен 12 предприятиями (как находящихся в
составе металлургических комбинатов, так и отдельных предприятий коксохимии). Большая
часть, производимого в России кокса, используется внутри корпоративных сегментов. Поэтому
основными российскими конкурентами ОАО «Кокс» на внутреннем и внешнем рынке являются:
ОАО «Москокс»;
ОАО «Евраз НТМК»;
ОАО «Евраз ЗСМК»;
ООО «Мечел-Кокс»;
ОАО «Алтай-Кокс»;
ОАО «Губахинский Кокс».
С вводом в эксплуатацию КБ на ОАО «Уральская Сталь» на внутреннем рынке дополнительно
появится порядка 20 000 тонн свободного кокса.
Определяющими факторами конкурентоспособности продукции ОАО «Кокс» являются:
• высокое качество производимого кокса;
• близкое географическое расположение к качественной сырьевой базе.
ОАО «Кокс» является экспортером кокса.
Российским коксохимическим предприятиям на внешнем рынке основную конкуренцию
составляют производители кокса из Польши, Украины и, в первую очередь, Китая.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

2002

2010

Генеральный директор
ООО Управляющая компания"
Промышленно - металлургический холдинг"

Член совета директоров

2010

наст. время

ООО Управляющая компания"
Президент-Председатель
Промышленно - металлургический холдинг" Правления

1999

2013

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05

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:
является братом члена Правления ООО УК "ПМХ", члена Совета директоров ОАО "ПОЛЕМА",
акционера ОАО "Кокс" - Зубицкого А.Б., сыном акционера ОАО "Кокс" - Зубицкого Б.Д.
Сведения 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
Сведения 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: Зубицкий Андрей Борисович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

Общество с ограниченной ответственностью Первый заместитель
Управляющая компания
генерального директора
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Старший Вице-президент
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2005

наст. время

Открытое акционерное общество
"ПОЛЕМА"

2010

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11

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:
является братом члена совета директоров ОАО "Тулачермет", Президента-Председетеля
Правления ООО УК "ПМХ", акционера ОАО "Кокс" - Зубицкого Е.Б., сыном акционера ОАО
"Кокс" - Зубицкого Б.Д.
Сведения 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
Сведения 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: Морозов Вячеслав Павлович
Год рождения: 1969
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
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2011

Открытое акционерное общество "Кокс"

Директор по коммерции
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2011

2012

Открытое акционерное общество "Кокс"

Исполнительный директор

2004

2012

Общество с ограниченной ответственностью Директор
"Торговый дом "Кемерово-Кокс"

2012

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Директор по коммерции
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2012

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"ПОЛЕМА"

Член совета директоров

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
Сведения 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
Сведения 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: Щендрыгин Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
Управляющая компания
ОАО "Тулачермет"
"Промышленно-металлургический холдинг"

2009

2010

Общество с ограниченной ответственностью Первый заместитель
Управляющая компания
генерального директора
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Старший Вице-президент
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
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Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"
2005

наст. время

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

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
Сведения 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
Сведения 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: Шерер Кристоф
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

по нас.
время

Rothschild Bank AG

Исполнительный
вице-председатель

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

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
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Сведения 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
Сведения 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: Ричард Фредерик Уитт
Год рождения: 1952
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
с

Наименование организации

Должность

по

1995

по нас.
время

BHP Billiton

Глава представительства

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

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
Сведения 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
Сведения 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: Тимофеев Александр Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель Генерального
"Линия права"
директора

2008

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

2012

наст. время

Открытое акционерное общество
"Ангстрем"

Председатель совета
директоров

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
Сведения 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Промышленно-металлургический холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО "Кокс" управляющей организации ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг" №2 от 01 июня 2005г.
Место нахождения: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9
ИНН: 0411075740
ОГРН: 1027739076089
Телефон: (495) 955-7306
Факс: (495) 958-5771
Адрес электронной почты: frolov@metholding.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
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паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2013

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

2000

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

2002

2010

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Президент-Председатель
Управляющая компания
Правления
"Промышленно-металлургический холдинг"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05

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:
является братом члена Правления ООО УК "ПМХ", члена Совета директоров ОАО
"ПОЛЕМА", акционера ОАО "Кокс" - Зубицкого А.Б., сыном акционера ОАО "Кокс" Зубицкого Б.Д.
Сведения 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
Сведения 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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
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ФИО: Аринчева Лариса Владимировна
Год рождения: 1961
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2012

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Главный бухгалтер

2006

2013

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

2012

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Главный бухгалтер
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2012

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Член правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

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
Сведения 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
Сведения 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: Булаевский Борис Хаимович
Год рождения: 1952
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
с

Наименование организации

Должность

по
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2004

2013

Закрытое акционерное общество "Инертник" Член Совета директоров

2004

наст.время

Открытое акционерное общество
"Центральная обогатительная фабрика
"Березовская"

Член Совета директоров

2006

2013

Открытое акционерное общество "Кокс"

Главный инженер

2006

наст.время

Закрытое акционерное общество
"Сибирские ресурсы"

Член Совета Директоров

2013

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
Управляющая компания
ОАО "Кокс"
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

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
Сведения 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
Сведения 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: Дьяков Сергей Николаевич
Год рождения: 1961
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2013

Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
Управляющая компания
ОАО "Кокс"
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

2013

Открытое акционерное общество "Кокс"

2010

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

Член Совета директоров
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наст.время

2013

Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
Управляющая компания
ОАО "Тулачермет"
"Промышленно-металлургический холдинг"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31

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
Сведения 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
Сведения 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: Зубицкий Андрей Борисович
Год рождения: 1975
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

Общество с ограниченной ответственностью Первый заместитель
Управляющая компания
генерального директора
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Старший Вице-президент
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2005

наст. время

Открытое акционерное общество
"ПОЛЕМА"

2010

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член Совета директоров

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

Член Совета директоров
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11

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:
является братом Президента-Председетеля Правления ООО УК "ПМХ", акционера ОАО
"Кокс" - Зубицкого Е.Б., сыном акционера ОАО "Кокс" - Зубицкого Б.Д.
Сведения 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
Сведения 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: Зубицкий Евгений Борисович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2010

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
Управляющая компания "Промышленно металлургический холдинг"

2010

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Президент-Председатель
Управляющая компания "Промышленно Правления
металлургический холдинг"

2000

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член Совета директоров

1999

2013

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05

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

62

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:
является братом члена Правления ООО УК "ПМХ", члена Совета директоров ОАО
"ПОЛЕМА", акционера ОАО "Кокс" - Зубицкого А.Б., сыном акционера ОАО "Кокс" Зубицкого Б.Д.
Сведения 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
Сведения 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: Морозов Вячеслав Павлович
Год рождения: 1969
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

Открытое акционерное общество "Кокс"

Директор по коммерции

2011

2012

Открытое акционерное общество "Кокс"

Исполнительный директор

2004

2012

Общество с ограниченной ответственностью Директор
"Торговый дом "Кемерово-Кокс"

2012

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2012

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Директор по коммерции
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"ПОЛЕМА"

Член совета директоров

2013

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член Совета директоров

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
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Сведения 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
Сведения 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: Фролов Сергей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Общество с ограниченной ответственностью Начальник отдела по
Управляющая компания "Промышленно маркетингу
металлургический холдинг"

2010

2010

Общество с ограниченной ответственностью Директор по
Управляющая компания
стратегическому развитию
"Промышленно-металлургический холдинг" и связям с инвесторами

2010

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Директор по связям с
Управляющая компания
инвесторами
"Промышленно-металлургический холдинг"

2012

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

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
Сведения 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
Сведения 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
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Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ченченко Александр Сергеевич
Год рождения: 1976
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Общество с ограниченной ответственностью Начальник юридического
Управляющая компания
отдела
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Начальник правового
Управляющая компания
управления
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

2013

Общество с ограниченной ответственностью Начальник правового
Управляющая компания
управления (по
"Промышленно-металлургический холдинг" совместительству)

2013

2013

Общество с ограниченной ответственностью Исполнительный директор
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

2013

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор (по
"Консалтинвест 2000"
совместительству)

2005

2009

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета Директоров

2007

2009

Закрытое акционерное общество
"КРОНТИФ-ЦЕНТР"

Член совета Директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"ПОЛЕМА"

Член совета Директоров

2013

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Исполнительный директор
Управляющая компания
(по совместительству)
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Директор по правовым
Управляющая компания
вопросам
"Промышленно-металлургический холдинг"

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
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Сведения 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
Сведения 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: Черкаев Сергей Владимирович
Год рождения: 1981
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2013

Общество с ограниченной ответственностью Начальник управления
Управляющая компания
бюджетирования и
"Промышленно-металлургический холдинг" финансового контроля

2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Финансовый директор
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2013

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью Член Правления
Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

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
Сведения 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
Сведения 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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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договоры об оказании услуг б/н от 22.10.2010г.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
146 634
368.69

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
146 634
368.69

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор № 2 от 01.06.2005г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
"Кокс" управляющей организации ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"
Дополнительная информация:
Отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Фадеева Екатерина Владимировна
Год рождения: 1983
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Ассистент кафедры
менеджмента и организации
производства

2008

2010

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Сотрудник отдела НИРС по
совместительству

2009

2009

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Старший преподаватель
кафедры менеджмента и
организации производства

2009

2010

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Доцент кафедры
менеджмента и организации
производства

2010

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью Финансовый контролер
Управляющая компания
управления бюджетирования
"Промышленно-металлургический холдинг" и финансового контроля

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
Сведения 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
Сведения 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: Денисов Роман Викторович
Год рождения: 1979
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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
с

Наименование организации

наст. время

2007

Должность

по
Открытое акционерное общество "Кокс"

Начальник
контрольно-ревизионного
управления

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
Сведения 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
Сведения 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: Кроль Илья Георгиевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Ревизор

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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 органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет
совета директоров по аудиту
ФИО: Шерер Кристоф
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

по нас.
время

Rothschild Bank AG

Исполнительный
вице-председатель

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

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
Сведения 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
Сведения 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: Ричард Фредерик Уитт
Год рождения: 1952
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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
с

Наименование организации

Должность

по

1995

по нас.
время

BHP Billiton

Глава представительства

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

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
Сведения 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
Сведения 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: Тимофеев Александр Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель Генерального
"Линия права"
директора

2008

наст. время

Открытое акционерное общество "Кокс"

Член совета директоров

2012

наст. время

Открытое акционерное общество
"Ангстрем"

Председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

1 116

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 116

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет
совета директоров по аудиту
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договоры оказания услуг б\н от 22 октября 2010 г.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2 611
1 015 196

Выплаты социального характера работников за отчетный период

15 305

На предприятии существует профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 113
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
116
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 17.12.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 116

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.77%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.77%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.05%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.05%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.11%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения
309182 Россия, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.88%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кокс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кокс"
Место нахождения
650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 6
ИНН: 4205001274
ОГРН: 1024200680877
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 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)
эмитента: 12.01.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
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ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.03.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.08.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.11.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05

77

ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.11.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.12.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

5

3 718 906 990

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

5

3 718 906 990

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: доля в уставном ООО "Торговый дом "Кемерово-Кокс"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 90% доли в уставном капитале ООО "Торговый дом
"Кемерово-Кокс"
Основание для изменения: ликвидация ООО "Торговый дом "Кемерово-Кокс"
Дата наступления изменения: 22.03.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 90 000
Единица измерения: руб.
Имущество было отчуждено безвозмездно
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: доля в уставном капитале ООО "ИК "Тулачермет"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 100% доли в уставном капитале ООО "ИК
"Тулачермет"
Основание для изменения: ликвидация ООО "ИК "Тулачермет"
Дата наступления изменения: 29.05.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 000
Единица измерения: руб.
Имущество было отчуждено безвозмездно
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: доля в уставном капитале ООО "Метинком"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
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(приобретено в состав) имущества эмитента: 18,5% доли в уставном капитале ООО "Метинком"
Основание для изменения: ликвидация ООО "Метинком"
Дата наступления изменения: 12.08.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 000
Единица измерения: руб.
Имущество было отчуждено безвозмездно
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: обыкновенные именные акции ЗАО "Тульское предприятие
тепловых сетей"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 54 шт. обыкновенных именных акций ЗАО "Тульское
предприятие тепловых сетей"
Основание для изменения: акт приема-передачи имущества №1 от 01.08.2013г.
Дата наступления изменения: 01.08.2013
Цена приобретения имущества: 2 677
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: доля в уставном капитале ООО "КОКС-ТРАНС"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 49% доли в уставном капитале ООО "КОКС-ТРАНС"
Основание для изменения: договор купли-продажи №б\н от 28.01.2013
Дата наступления изменения: 28.01.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 490 000
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 490 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: еврооблигации компании KOKS Finance Limited
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 18 000 штук еврооблигаций компании KOKS Finance
Limited, ISIN RegS: XS0640334768, ISIN 144A: US482637AA33.
Основание для изменения: Договор №30/260213 от 26.02.2013г.
Дата наступления изменения: 26.02.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 534 868
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 534 868
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: еврооблигации компании KOKS Finance Limited
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: 4 000 штук еврооблигаций компании KOKS Finance
Limited, ISIN RegS: XS0640334768, ISIN 144A: US482637AA33
Основание для изменения: договоры №48/180713 от 18.07.2013г., №29/190713 от 19.07.2013г.,
№2/300713 от 30.07.2013г.
Дата наступления изменения: 30.07.2013
Цена приобретения имущества: 123 002
Единица измерения: тыс. руб.
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (получение займа)
Основание для изменения: договор займа №51517 от 22.11.2013г.
Дата наступления изменения: 25.11.2013
Цена приобретения имущества: 1 850 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (получение займа)
Основание для изменения: договор №1 от 27.06.2013г
Дата наступления изменения: 27.06.2013
Цена приобретения имущества: 450 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (получение кредита)
Основание для изменения: кредитный договор №3613-020-О от 07.06.2013г
Дата наступления изменения: 10.06.2013
Цена приобретения имущества: 3 065 231
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (получение кредита)
Основание для изменения: кредитный договор №3613-018-Т от 25.04.2013г.
Дата наступления изменения: 26.04.2013
Цена приобретения имущества: 1 807 128
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (получение кредита)
Основание для изменения: кредитный договор №44/8615/0304/0202/01 от 16.10.2013г.
Дата наступления изменения: 16.10.2013
Цена приобретения имущества: 322 676
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (выдача займа)
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Основание для изменения: договор займа №35-21/13-5 от 18.07.2013г.
Дата наступления изменения: 19.07.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 91 200
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 91 200
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (выдача займа)
Основание для изменения: договор займа №35-21/13-2 от 29.04.2013г.
Дата наступления изменения: 30.04.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 000
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 11 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (выдача займа)
Основание для изменения: договор займа №35-21/13-4 от 18.07.2013г.
Дата наступления изменения: 25.07.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 33 100
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 33 100
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (выдача дайма)
Основание для изменения: договор займа №35-203/04-52 от 22.04.2004г.
Дата наступления изменения: 14.03.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 51 600
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 51 600
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (выдача займа)
Основание для изменения: договор займа №35-253/07-21 от 03.07.2007г.
Дата наступления изменения: 21.01.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 314 500
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 314 500
Единица измерения: тыс. руб.
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (выдача займа)
Основание для изменения: договор займа №1 от 04.12.2007г.
Дата наступления изменения: 04.12.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 520 000
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 520 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: денежные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: денежные средства (получение кредита)
Основание для изменения: договор № 00053/15/00092-11 от 01.08.2011г.
Дата наступления изменения: 15.05.2013
Цена приобретения имущества: 3 019 121
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 33 004 640
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 33 004 640
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
7.1. Уставный капитал Общества составляет 33 004 640 рублей. Уставный капитал Общества
составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества, в том числе из:
— 330 046 400 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Изменений размера УК 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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инертник»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инертник»
Место нахождения
652780 Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, Жданова 2
ИНН: 4202046196
ОГРН: 1134202000976
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 72%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Круглогорский
горнообогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Круглогорский ГОК»
Место нахождения
454080 Россия, г. Челябинск, Энтузиастов 15 Д
ИНН: 7753101070
ОГРН: 1037403881844
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 70%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПОЛЕМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПОЛЕМА»
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 3
ИНН: 7105008070
ОГРН: 1027100684050
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тулачермет»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тулачермет»
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 2
ИНН: 7105008031
ОГРН: 1027100507125
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 91.053%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 92.446%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РК-Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РК-Реестр"
Место нахождения
125252 Россия, г. Москва, Сальвадора Альенде 7
ИНН: 7712073770
ОГРН: 1027700184357
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 7.18%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.18%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кронтиф-Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кронтиф-Центр»
Место нахождения
249400 Россия, г.Людиново, Калужская обл.,, Щербакова 1 корп. а
ИНН: 4024005277
ОГРН: 1024000912407
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 66%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 66%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Щекинский завод
"Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЩЗ "КВОиТ"
Место нахождения
301205 Россия, РФ, Тульская обл., Щекинский район, г. Советск, Упинская 5
ИНН: 7118005479
ОГРН: 1027101504704
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 11.48%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 15.3%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат КМАруда»
Место нахождения
309182 Россия, РФ, Белгородская обл., г. Губкин, Артема 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.88%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ПМХ»
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Место нахождения
115419 Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд 9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Разрез
Абинский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Разрез Абинский"
Место нахождения
652701 Россия, г. Киселевск, Сетевая 32
ИНН: 4211021906
ОГРН: 1084211000950
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Сокращенное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Rue du Petit - Chene 11
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кокс-Майнинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кокс-Майнинг"
Место нахождения
650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а
ИНН: 4205218358
ОГРН: 1114205006497
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.01%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинвест
2000»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консалтинвест 2000»
Место нахождения
115419 Россия, РФ, г. Москва, 9
ИНН: 7725126910
ОГРН: 1027739081996
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000;
Таможенный кодекс Российской Федерации N 5221-1 от 18.06.1993;
Таможенный кодекс Таможенного союза №17 от 27.11.2009;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»;
Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 01.06.2004 «О порядке
представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации,
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связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и
осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации
при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и оформления паспортов сделок»;
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Доходы от долевого участия в других организациях, полученные:
а) юридическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ. Указанные доходы облагаются
налогом на прибыль по ставке 9 % и 0% в соответствии со ст. 284 Главы 25 «Налог на прибыль»
Налогового Кодекса Российской
Федерации. Применять ставку 0% вправе только те российские организации, которые на дату
принятия решения о выплате дивидендов непрерывно владели на праве собственности в течение
срока, превышающего 365 дней:
- либо не менее чем 50% вклада (доли) в уставном (складочном) капитале или фонде
выплачивающей дивиденды компании;
- либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме,
соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых компанией дивидендов.
Указанная сумма налога, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником выплаты
этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой их выплате
и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 287 НК РФ не позднее дня, следующего за днем
выплаты.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 275 НК РФ исходя из общей
суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога
с суммы дивидендов определяется как отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению
в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению российской организацией умноженное на налоговую ставку и разницу между общей
суммой дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех
получателей и общей суммой дивидендов, полученных российской организацией в текущем
отчетном (налоговом) периоде.
В случае если полученная сумма отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и
не производится возмещения из бюджета.
б) юридическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ. Указанные доходы облагаются
налогом на прибыль по ставке 15% в соответствии со ст. 284 Главы 25 «Налог на прибыль»
Налогового Кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы в виде дивидендов, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником
выплаты этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой их
выплате и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 287 НК РФ не позднее дня, следующего
за днем выплаты.
Налоговая база в данном случае в соответствии со ст. 275 НК РФ определяется по каждой
выплате как сумма выплачиваемых дивидендов.
В соответствии со ст. 312 НК РФ при представлении иностранной организацией налоговому
агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
в) физическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ. Указанные доходы облагаются
налогом на доходы физических лиц по ставке 9% в соответствии со ст. 224 Главы 23 «Налог на
доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, который является источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога в соответствии со ст.
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226 НК РФ удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых
агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов
исчисляется налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 214 и 275 НК РФ исходя из
общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма
налога рассчитывается так же, как и для юридический лиц, налоговых резидентов РФ.
г) физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ. Указанные доходы облагаются
налогом на доходы физических лиц по ставке 15 % в соответствии со ст. 224 Главы 23 «Налог на
доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.
Порядок удержания применяется такой же, как для физических лиц, резидентов РФ. Налоговая
база в данном случае в соответствии со ст. 275 НК РФ определяется по каждой выплате как
сумма выплачиваемых дивидендов.
2. Доходы от реализации размещаемых ценных бумаг, полученные:
а) юридическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ. Указанные доходы облагаются
налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 НК
РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 20 %.
Налоговым кодексом РФ установлены особенности определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, согласно которым доходы налогоплательщика от операций по реализации или
иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или
иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику (п.2 ст.280 НК РФ).
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи пол итогам отчетного
периода уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого
отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей,
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых
платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода
засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
б) юридическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ. Иностранные организации,
осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство, уплачивают налог в
общем порядке по ставке 20 процентов с зачислением налога в соответствующие бюджеты.
Указанные иностранные организации уплачивают авансовые платежи и налог в
общеустановленном порядке, предусмотренном ст.ст.286-287 Налогового кодекса РФ.
Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность
через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ,
предусмотрены ст.309 НК РФ.
Данный порядок налогообложения заключается в удержании налога у источника выплаты.
Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также
финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), подлежат обложению налогом,
удерживаемым у источника выплаты доходов.
При определении налоговой базы по доходам от реализации акций российских организаций, более 50
процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории
РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном ст.280
Налогового кодекса РФ. Указанные расходы иностранной организации учитываются при
определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового
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агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются
представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о
таких расходах.
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от
источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом, установлены ст.310 Налогового кодекса РФ.
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и
удерживается налоговым агентом, выплачивающим доход иностранной организации, при каждой
выплате дохода.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в РФ по
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной
организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.
Специальные положения применяются налогоплательщиками при распространении на них
действия положений международных налоговых договоров.
Для того, чтобы к иностранной организации применялись положения международных договоров
РФ, данная иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему
доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено
на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в
отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания
налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным
ставкам.
в) физическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ. Указанные доходы облагаются
налогом на доходы физических лиц на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на
доходы физических лиц".
Ставка налога установлена ст. 224 НК РФ в размере 13 %. Объектом налогообложения является
доход, полученный от операций по реализации ценных бумаг. В соответствии со ст. 214.1 НК РФ
доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по
совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
г) физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ. Налогообложение доходов
нерезидентов в данном случае осуществляется аналогично налогообложению таких доходов у
резидентов, за исключением установленной ставки в размере 30 %.
Вместе с тем, во избежание двойного налогообложения, ст.7 НК РФ предусматривает, что если
международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся
налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, то применяются правила и нормы
международных договоров.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения,
а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный
налоговым органом соответствующего иностранного государства (ст. 232 НК РФ).

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: БО-02
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-02-10799-F
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии со статьей 27.5-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ Эмиссия облигаций
может осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций
при одновременном соблюдении следующих условий: 1) облигации допускаются к организованным
торгам, проводимым биржей, и размещаются путем открытой подписки;2) эмитент облигаций
существует не менее трех лет и имеет надлежащим образом утвержденную годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за два завершенных отчетных года, достоверность
которой подтверждена аудиторским заключением; 3) облигации не предоставляют их владельцам
иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и
процента от номинальной стоимости; 4) облигации выпускаются в документарной форме на
предъявителя с обязательным централизованным хранением; 5) выплата номинальной
стоимости и процентов по облигациям осуществляется только денежными средствами.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Шесть купонных периодов. Выплачивается каждый период по 43 руб.38 коп. на каждую облигацию
.Исполнено обязательство по выплате доходов:
Первый купонный период- выплачено доходов в сумме 216 900 000 руб. 30.11.2011 г.
Второй купонный период выплачено в сумме 216 900 000 руб. 30.05.2012 г.
Третий купонный период - выплачено доходов в сумме 216 900 000 руб. 26.11.2012 г.
Четвёртый купонный период - выплачено доходов в сумме 216 900 000 руб. 29.05.2013 г.
Пятый купонный период - выплачено доходов в сумме 216 900 000 руб. 27.11.2013 г.
Выкуплены согласно оферте 28.11.2013 г. облигации в количестве 518 534 шт. по цене ниже
номинала. Выплачен купонный доход по оферте в сумме 124 448,16 руб.

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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