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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

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

Жуков Владимир Иванович

1970

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

Зубицкий Евгений Борисович (председатель)

1968

Селезнева Марина Сергеевна

1975

Новицкий Валерий Павлович

1964

Зубицкий Андрей Борисович

1975
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Щендрыгин Александр Григорьевич

1961

Адамков Сергей Николаевич

1959

Дьяков Сергей Николаевич

1961

Жуков Владимир Иванович

1970

Новиков Леонид Анатольевич

1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Производительность труда

5 765

4 621

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

146.7

210.6

51.5

60.7

2.7

6.4

0

0

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
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динамики приведенных показателей:
По состоянию на 30.06.2012г. показатель "Отношение размера задолженности к собственному
капиталу снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 43,6%, а показатель
"Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала" - увеличился на 17,9% и составил 51,5%.
Степень покрытия долгов прибылью по состоянию на 30.06.2012г. составила 6,4, что выше
аналогичного периода прошлого года в 2,4 раза.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
16 731 280

в том числе:
кредиты

1 466 410

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

10 264 870
5 000 000

Краткосрочные заемные средства

2 945 847

в том числе:
кредиты

1 020 274

займы, за исключением облигационных

1 778 973

облигационные займы

146 600

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
3 810 508
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

57 800
0
1 186 369
0
39 933
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из нее просроченная

0

прочая

2 526 406

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Кемерово-Кокс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД"Кемерово-Кокс"
Место нахождения: 650021, Россия, Кемеровская область, Г.Кемерово, ул.1-Стахановская,6
ИНН: 4205009795
ОГРН: 1034205003062
Сумма задолженности: 599 671
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибуглемет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибуглемет"
Место нахождения: 119435, Россия, г.Москва, ул.Саввинская набережная,11
ИНН: 4205009795
ОГРН: 1034205003062
Сумма задолженности: 0
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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
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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

5000000000 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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, Договор займа от 21.06.2011 г. № б/н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Koks Finance Ltd, Ирландия

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)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Отсутствует.

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

2012, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

11 905 694

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

11 905 694

В том числе в форме залога или поручительства

11 905 694

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 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
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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кокс"
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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: АООТ «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: ОАО «Кокс»
Дата введения наименования: 24.04.1996
Основание введения наименования:
Протокол общего собрания акционеров от 24.04.1996г. №4 об утверждение Устава АО "Кокс" в
новой редакции в соответствии с Федеральным Законом.

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: Администрация 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.koksgroup.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4205001274
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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
65.21
74.14
74.20
74.20.2
74.6
85.1
45.2
10.10.1
20.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Производство кокса
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

14 792 027

11 379 599

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89.3

92.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
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деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
За 1 полугодие 2012г. произошло снижение выручки на 23,1% за счет:
- снижения физического объема реализованной коксохимической продукции
- снижения цен на кокс
Отсутствует

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012, 6 мес.
67.22

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

22.25

Топливо, %

0.2

Энергия, %

0.95

Затраты на оплату труда, %

4.4

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

0
1.4

Амортизация основных средств, %

1.33

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.55

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0.12

представительские расходы, %

0.01

иное, %

1.55

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100
114.77

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 14/2007

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Кемерово-Кокс"
Место нахождения: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6
ИНН: 4205009795
ОГРН: 1034205003062
Доля в общем объеме поставок, %: 22.8
Полное фирменное наименование: ООО "Кокс-Майнинг"
Место нахождения: 650021, г.Кемерово, 1-ая Стахановская, 1а
ИНН: 4212030766
ОГРН: 2104212042780
Доля в общем объеме поставок, %: 17.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Средняя цена за 1 тонну фактического веса на угольный концентрат (руб.) 6 мес.2012г. 4013; 6 мес. 2011г. - 5009. Снижение - 19,9%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров - 0,05%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
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
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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: 3 555 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: 29 000 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.
Наименование месторождения: Участок Бутовский-Западный. Кемеровское каменноугольное
месторождение. Кемеровский район.
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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: 23 231 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: 7 238 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»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахта Бирюлинская»
Место нахождения: 650420, Кемеровская обл., г. Березовский, АБК ОАО «ЦОФ «Березовская»
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ИНН: 4205003585
ОГРН: 1064250001848

Вид полезного ископаемого: Уголь.
Размер доказанных запасов: 28 967 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
установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки
месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов
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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 по 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
полезных ископаемых и по составлению отчетных балансов по форме 5-гр"; годовую
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отчетность о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов по участку
предоставлять по состоянию на 1 января каждого года в соответствии с действующими
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 за пользование 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 соответствующие комитеты и
надзоры.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Владелец лицензии осуществляет платежи за право пользования недрами и другие
платежи, предусмотренные законодательством РФ и нормативно-правовыми актами
Кемеровской области. Разовый платеж за право пользования 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 Кемеровской 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.
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Вид лицензии: На добычу
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
проект должен 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
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эксплуатацию) по ставке 6240 рублей за 1 кв. км - за каждый календарный год проведения
разведки Лицензионного участка (до момента ввода Лицензионного участка в промышленную
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: 01.01.2014
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Постановление Федерального агентства 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
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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
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: 4205003585
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 агентства 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
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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 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
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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 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
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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.

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
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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,
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.
Отсутствует.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации

845 620

127 180

1 719 753

305 499

Передаточные устройства

77 383

50 390

Машины и оборудование

2 272 770

1 126 237

220 821

111 549

43 348

33 761

8 085

0

5 187 780

1 754 616

Сооружения

Транспортные средства
Инструменты, произв.и хоз.инвентарь
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Эмитентом применяется линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Договор ипотеки №35-и/2 от 11.06.2010г., Договор ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.,Договор
ипотеки №35-и/4-2 от 21.06.2012г.( в залоге следующие объекты - открытый склад углей , здание
фильтровальной станции, склад кислоты, здание АБК котельной №3, здание канализационной
насосной станции промстоков, производственное здание ЦМиА, башня тушения№3, коксовая
батарея №6, промплощадка ) Срок действия договоров ипотеки до 20.05.2020 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

6.05

-4.8

0.4

0.4

2.65

-1.69
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Рентабельность собственного капитала,
%

0.07

-0.05

0

0

36.47

27.79

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
При анализе показателей, характеризующих прибыль и убытки, необходимо отметить
ухудшение значений в 1 полугодии 2012г. по сравнению с 1 полугодием 2011г. В 1 полугодии 2012г.
имеет место убыточность по показателю рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала в связи с отрицательным финансовым результатом.
Соотношение непокрытого убытка на 30.06.2012г. и балансовой стоимости активов снизилось на
8,68% и составило 27,79%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

7 728 143

4 234 969

Коэффициент текущей ликвидности

2.25

1.67

Коэффициент быстрой ликвидности

2.06

1.51

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
При анализе финансового состояния общества наблюдается снижение чистого оборотного
капитала на 45,2%. В 1 полугодии 2012г. произошло снижение коэффициента текущей
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ликвидности и коэффициента быстрой ликвидности, в основном за счет снижения дебиторской
задолженности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тулачермет"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Тулачермет"
Место нахождения эмитента: г.Тула, ул.Пржевальского, 2
ИНН: 7105008031
ОГРН: 1027100507125

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

18.05.2004

1-02-02072-А

ФКЦБ России

18.05.2004

2-02-02072-А

ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 910 534
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9105340
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 014 698
Единица измерения: тыс. руб.
П.11.4. Устава предусмотрено, что порядок выплаты дивидендов определяется собранием
акционеров по предложению совета директоров общества. Выплата дивидендов
осуществляется в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Во II
квартале 2012г. эмитентом не принималось решение о выплате дивидендов.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат
КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Комбинат КМАруда"
Место нахождения эмитента: Белгородская обл., г.Губкин, ул.Артёма.2
ИНН: 3127000021
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ОГРН: 1023102258497

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
14.05.1993

Регистрационный номер

26-1П-345

Регистрирующий орган

Финансовое управление Администрации Белгородской
области

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 257 072
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 64268
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 793 639
Единица измерения: тыс. руб.
П.12.2., 12.4. Устава предусмотрено, что решение о выплаты дивидендов, в т.ч. о размере
дивидендов, определяется собранием акционеров . Выплата дивидендов осуществляется в
течение 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. В I полугодии 2012 г.
получены дивиденды в сумме 1642 947 152 руб.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Полема"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Полема"
Место нахождения эмитента: г. Тула, ул. Пржевальского, 3
ИНН: 7105008070
ОГРН: 1027100684050

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

26.05.2010

1-05-00584-А

ФСФР России

10.07.2001

2-05-00584-А

ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 26 946 800
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 269468
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 518 904
Единица измерения: тыс. руб.
П.11.4.Порядок выплаты дивидендов определяется собранием акционеров по предложению
совета директоров общества. Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов. Во II квартале 2012г. эмитентом не принималось
решение о выплате дивидендов.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
отсутствует
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патент (Способ очистки раствора ортофосфатов аммония
от смолистых веществ при улавливании аммиака из
коксового газа)

76 600

26 242.63

Патент (Устройство для улавливания выбросов пыли при
выдаче кокса)

19 100

6 833.58

Патент (Устройство для улавливания выбросов пыли при
выдаче кокса)

50 500

5 771.52

12 432.35

1 351.3

Регистрация товарного знака
Патент (Установка сухого тушения кокса)
ИТОГО

60 740

281.2

219 372.35

40 480.23

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 30.06.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения о характере, целях и результатах проводимых научно-исследовательских работ, о
результатах произведенных испытаний, о разработке новых и модернизации существующих
технологических процессов составляют коммерческую тайну предприятия.

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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

ОАО "Кокс"

Член совета директоров

2002

2010

Генеральный директор
ООО Управляющая компания"
Промышленно - металлургический холдинг"

2010

наст. время

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

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 Старшего Вице-президента ООО Управляющая компания "
Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Андрея Борисовича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

2010

наст. время

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

2010

наст. время

ОАО "Кокс"

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 Президента-Председателя Правления ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Евгения Борисовича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуков Владимир Иванович
Год рождения: 1970
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

2004

наст. время

Финансовый директор
ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2007

2008

ОАО "Комбинат КМАруда"

член совета директоров

2007

2012

ОАО "Уфалейникель"

член совета директоров

2010

наст. время

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щендрыгин Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Кузбасский политехнический институт, второе высшее образование
инженера-экономиста
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

ООО Управляющая компания
Управляющий директор
"Промышленно-металлургический холдинг" ОАО "Тулачермет"

2009

наст. время

Старший Вице-президент
ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2007

2007

ОАО "Комбинат КМАруда"

Член совета директоров

2010

наст. время

ОАО "Кокс"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

2000

2006

Bank Hofmann AG

член исполнительного совета

2000

2006

Hofmann Investment Management (UK) Ltd

председатель

2007

по нас.
время

Rothschild Bank AG

исполнительный
вице-председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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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
по

по нас.
время

1995

Должность

BHP Billiton

глава представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2005

Наименование организации

Должность

по
по нас.
время

ООО "Линия права"

заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Отсутствуют.

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: Договоры о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО "Кокс" управляющей организации ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг" №1 от 07 мая 2003г. и №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: jukow@metholding.ru

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
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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

2002

2010

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

Генеральный директор

2010

наст. время

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

Президент-Председатель
Правления

2000

наст. время

ОАО "Кокс"

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"- Зубицкого Андрея Борисовича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2010

Генеральный директор
ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

по наст.
время

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

2000

по наст.
время

ОАО "Кокс"

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 Старшего Вице-президента ООО Управляющая компания "
Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Андрея Борисовича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Селезнева Марина Сергеевна
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
2003

Наименование организации

Должность

по
по наст.
время

Главный бухгалтер
ООО 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
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новицкий Валерий Павлович
Год рождения: 1964
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
по наст.
время

Исполнительный директор
ООО 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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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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

2010

по наст.
время

Старший вице-президент
ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2010

по наст.
время

ОАО "Кокс"

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 Президента - Председателя Правления ООО Управляющая компания "
Промышленно-металлургический холдинг" - Зубицкого Евгения Борисовича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2004

Наименование организации

Должность

по
2009

ООО Управляющая компания

Управляющий директор
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"Промышленно-металлургический холдинг" ОАО "Тулачермет"
2009

по наст.
время

Старший Вице-президент
ООО Управляюшая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2007

2007

ОАО "Комбинат КМАруда"

член совета директоров

2010

по наст.
время

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Адамков Сергей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

по наст.
время

ООО "Круглогорский ГОК"

Генеральный директор

2005

2006

ОАО "Уфалейникель"

Генеральный директор

2006

2009

ООО Управляющая компания
"Промышленно - металлургический
холдинг"

Управляющий директор
ОАО "Уфалейникель" и ЗАО
"ПО"Режникель"

2009

по наст.
время

ООО Управляющая компания
"Промышленно - металлургический
холдинг"

Управляющий директор
ОАО "Тулачермет"

2005

2006

ЗАО "Производственное объединение
"Режникель"

член совета директоров

2007

2012

ОАО "Уфалейникель"

член совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

по наст.
время

ООО Управляющая компания
Управляющий директор
"Промышленно-металлургический холдинг" ОАО "Кокс"

2000

2010

ОАО "Кокс"

член совета директоров

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуков Владимир Иванович
Год рождения: 1970
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

по наст.
время

Финансовый директор
ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2007

2008

ОАО "Комбинат КМАруда"

член совета директоров

2007

2012

ОАО "Уфалейникель"

член совета директорв

2010

по наст.
время

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новиков Леонид Анатольевич
Год рождения: 1959
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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

2003

по наст.
время

Вице-президент
ООО Управляющая компания
"Промышленно-металлургический холдинг"

2006

2012

ОАО "Уфалейникель"

член совета директоров

2006

2009

ЗАО "Производственное объединение
"Режникель"

член совета директоров

2007

2009

ОАО "Комбинат КМАруда"

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2012, 6 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа управления

4 604 875

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 604 875

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор об оказании услуг б/н от 22.10.2010г.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

106 246
309.77

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

106 246
309.77

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор № 2 передачи единоличного исполнительного органа ОАО "Кокс" Управляющей
организации ООО Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг от
01.06.2005 г. 2011 - 163 794 234,77 руб.; 1 полугодие 2012 -106 246 309,77 руб.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Фадеева Екатерина Владимировна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

14.02.2005

25.02.2007

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Московский государственный
текстильный университет имени А.Н.
Косыгина" (ГОУВПО "МГТУ им. А.Н.
Косыгина")

Инженер 6 разряда отдела
НИРС

01.10.2005.

30.10.2008

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Аспирант кафедры
менеджмента и организации
производства

01.02.2006

30.09.2008

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Ассистент кафедры
менеджмента и организации
производства по
совместительству

26.02.2007

30.09.2008

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Инженер 7 разряда отдела
НИРС

01.10.2008

28.01.2009

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Ассистент кафедры
менеджмента и организации
производства

01.10.2008

16.09.2010

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Сотрудник отдела НИРС по
совместительству

29.01.2009

18.11.2009

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Старший преподаватель
кафедры менеджмента и
организации производства

19.11.2009

16.09.2010

ГОУВПО "МГТУ им. А.Н. Косыгина"

Доцент кафедры
менеджмента и организации
производства

27.10.2010

наст. время

Общество с ограниченной
Финансовый контролер
ответственностью 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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

Должность

по

2003

2004

ОАО "Кокс"

бухгалтер-ревизор

2004

2007

ОАО "Кокс"

старший ревизор

2007

наст. время

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

ОАО "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
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2000

2006

Bank Hofmann AG

член исполнительного совета

2000

2006

Hofmann Investment Management (UK) Ltd

председатель

2007

по нас.
время

Rothschild Bank AG

исполнительный
вице-председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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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
по

по нас.
время

1995

Должность

BHP Billiton

глава представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2005

Наименование организации

Должность

по
по нас.
время

ООО "Линия права"

заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

51

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2012, 6 мес.
0
525

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

525

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

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

2012, 6 мес.

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

629 552

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

629 552

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

Дополнительная информация:
Отсутствует.

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

2012, 6 мес.

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

2 650
466 892

Выплаты социального характера работников за отчетный период

3 447

Сотрудниками (работниками) эмитента создан 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
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 114
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: 23.03.2012
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

ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05

ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11

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"
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Место нахождения
650021 Россия, г.Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 6
ИНН: 4205001274
ОГРН: 1024200680877
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.

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: 25.02.2011
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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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2011
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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.08.2011
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:
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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: 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
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:
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:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88
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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: тыс. 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

6

3 045 054

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

6

3 045 054

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 которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой 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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

Значение
показателя
2 644 730
0
0
0
0
0
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Прочая дебиторская задолженность

6 277 720

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
8 922 450

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Горняк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Горняк"
Место нахождения: 652421, Россия, Кемеровская область, г.Березовский, ул.Нижний Барзас,
АБК ОАО ЦОФ "Березовская"
ИНН: 4203005273
ОГРН: 1024020648097
Сумма дебиторской задолженности: 1 701 801
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
0
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
0
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, Белгородская область, г.Губкин, ул.Артема,2
ИНН: 3127000021
Сумма дебиторской задолженности: 4 271 486
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
0
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Кокс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

00186683

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

4205001274
23.10
/
384

Местонахождение (адрес): 650021 Россия, г. Кемерово, 1-ая
Стахановская 6
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

179

123

120
388

4 169 184

4 200 256

4 240 994

1170

19 977 374

20 033 033

19 669 015

Отложенные налоговые активы

1180

101 539

77 748

989

Прочие внеоборотные активы

1190

133 727

161 255

1 573 888

ИТОГО по разделу I

1100

24 382 003

24 472 415

25 485 394

Запасы

1210

691 512

888 360

934 913

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

314 129

203 033

222 656

Дебиторская задолженность

1230

8 922 450

10 901 491

4 180 805

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

518 007

491 507

844 127

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

28 699

5 107

107 881

Прочие оборотные активы

1260

45 566

12 740

116 495

ИТОГО по разделу II

1200

10 520 363

12 502 238

6 406 877

БАЛАНС (актив)

1600

34 902 366

36 974 653

31 892 271

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне

ПАССИВ

Код

На

На

На
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ния

строк
и

1

2

3

30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

31.12.2010 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

138 899

139 386

140 636

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 360 428

1 360 428

1 360 428

Резервный капитал

1360

5 002

5 002

5 002

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 698 666

11 711 560

12 738 786

ИТОГО по разделу III

1300

11 236 000

13 249 381

8 349 794

Заемные средства

1410

17 306 337

17 234 518

9 523 845

Отложенные налоговые обязательства

1420

74 202

69 448

468 911

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

17 380 539

17 303 966

9 992 756

Заемные средства

1510

2 416 024

4 109 001

10 430 325

Кредиторская задолженность

1520

3 810 508

2 257 606

3 027 019

Доходы будущих периодов

1530

433

482

505

Оценочные обязательства

1540

58 788

54 125

47 827

Прочие обязательства

1550

74

92

44 045

ИТОГО по разделу V

1500

6 285 827

6 421 306

13 549 721

БАЛАНС (пассив)

1700

34 902 366

36 974 653

31 892 271

33 005

33 005

33 005
-5 928 063

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Кокс"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

00186683

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4205001274
23.10
/
384

Местонахождение (адрес): 650021 Россия, г. Кемерово, 1-ая
Стахановская 6
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2012 г.
4

За 6
мес.2011 г.
5

Выручка

2110

12 246 647

16 567 582

Себестоимость продаж

2120

-8 649 327

-12 075 572

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 597 320

4 492 010

Коммерческие расходы

2210

-2 328 400

-1 989 912

Управленческие расходы

2220

-434 840

-423 361

Прибыль (убыток) от продаж

2200

834 080

2 078 737

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

102 997

90 511

Проценты к уплате

2330

-756 647

-841 774

Прочие доходы

2340

4 677 680

18 245 756

Прочие расходы

2350

-5 466 919

-20 367 952

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-608 809

848 225

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

102 971

79 943

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-5 002

-5 475

Изменение отложенных налоговых активов

2450

23 793

1 495

Прочее

2460

1 860

404 015

Чистая прибыль (убыток)

2400

-588 158

1 002 652

-588 158

1 002 652

1 642 947

-245 608

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была
включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й
квартал

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2012, 6 мес.
2 379 072
19

Дополнительная информация:
Отсутствует.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
отсутствует

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 33 004 640
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 33 004 640
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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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
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 «Торговый дом
«Кемерово-Кокс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Кемерово-Кокс»
Место нахождения
650021 Россия, г. Кемерово, 1-я Стахановская 6
ИНН: 4205009795
ОГРН: 1034205003062
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инертник»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инертник»
Место нахождения
652780 Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск, Жданова 2
ИНН: 4204000800
ОГРН: 1024200661506
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 72
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 72
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Круглогорский
ГОК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Круглогорский ГОК»
Место нахождения
454080 Россия, г. Челябинск, Энтузиастов 15 Д
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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: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционная компания "Тулачермет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Тулачермет"
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 2
ИНН: 7710503596
ОГРН: 1057100600644
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: 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
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
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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: Общество с ограниченной ответственностью "Метинком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метинком"
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 2
ИНН: 7105033253
ОГРН: 1047100574751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 18.5
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 трудопроводов"
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
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг»
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 ограниченой ответственостью "Кокс-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кокс-Транс"
Место нахождения
115419 Россия, г. Москва, пр. 2-й Верхний Михайловский 9
ИНН: 7725643210
ОГРН: 1087746892078
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой 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
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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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год:
Период:
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.03.2012
Дата составления протокола: 28.04.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.34
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 120
210 104
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределённая чистая прибыль прошлых лет по
итогам 2005, 2006, 2007 годов
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 8.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма. Выплата дивидендов по акциям общества за счет нераспределенной чистой
прибыли прошлых лет по итогам 2005, 2006,2007 годов.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии со ст. 27.5-2 Федерального закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
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.
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Второй купонный период выплачено в сумме 216 900 000 руб. 30.05.2012 г.

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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