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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

Зубицкий Андрей Борисович

1975

Щендрыгин Александр Григорьевич

1961

Адамков Сергей Николаевич

1959
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Дьяков Сергей Николаевич

1961

Асташенко Наталья Борисовна

1971

Фролов Сергей Владимирович

1980

Морозов Вячеслав Павлович

1969

Аринчева Лариса Владимировна

1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем,
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)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

14 461 877

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

14 461 877

В том числе в форме залога или поручительства

14 461 877

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
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО "Кокс" признает наличие рисков при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками общества. Целью
управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости
общества.

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «Кокс» относится к предприятиям вторичной сферы (промышленные), которые, со своей
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стороны, могут быть добывающими и перерабатывающими. Для снижения уровня отраслевого
риска предприятию необходимо расширять сеть партнеров, принадлежащим к различным
отраслям народного хозяйства. Таким образом, снижается уровень риска инфляции, валютных
рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств. Отраслевой риск связан с экономической и
финансовой динамикой самой отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.
Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть сгруппированы
следующим образом:
— деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени. Анализ проводится
с помощью специфического анализа уровня среднеквадратных отклонений;
— внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой и зависит от
сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия или отсутствия
товаров-заменителей, рыночной силы покупателей (потребителей), рейтинга поставщиков и
посредников, авторитета благожелательных контактных аудиторий.
Одним из основных способов измерения уровня отраслевого риска является получение
“бетта-коэффициента” отрасли. Этот коэффициент определяет уровень колебаний или
отклонений результатов деятельности конкретной отрасли по отношению к результатам
деятельности всей экономики рынка страны. Отрасль с показателем коэффициента выше
единицы имеет более высокий уровень риска, чем отрасль с коэффициентом ниже единицы.
Анализ проводится с помощью регрессионных моделей или методов факторного анализа.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент не зарегистрирован в качестве налогоплательщика и не осуществляет основной
деятельности за пределами Российской Федерации.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют:
Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных
условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Эмитента. В частности, в
случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится
сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов.
Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях
может понизить эффективность существующих заимствований Эмитента по фиксированной
процентной ставке.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Снижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному
обесценению рублевых активов Эмитента, а его укрепление - к относительному увеличению
затрат и обязательств Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить
степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и
срокам.
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает
использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Увеличение темпов роста цен может привести к росту рублевых затрат Эмитента,
включая оплату труда, арендные платежи и энергию, которые чувствительны к росту общего
уровня цен в России, а также стоимости заемных средств и стать причиной снижения
показателей
рентабельности, оказывая таким образом негативный эффект на финансовые результаты
деятельности Эмитента.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции по сравнению с
прогнозами Правительства РФ, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста
затрат, снижению дебиторской задолженности.
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Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента
незначительна.

2.4.4. Правовые риски
изменением валютного регулирования: ОАО «Кокс», как предприятие, продукция которого
экспортируется, в достаточной степени зависит от изменения валютного законодательства.
При этом эмитент отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного
регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ.
С 1 октября 2012 года вступила в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением» (далее - Инструкция N 138-И). Инструкция N 138-И заменила Положение Банка
России от 01.07.2004 N 258-П и Инструкцию Банка России от 15.06.2004 N 117-И, а также
Указание Банка России от 10.12.2007 N 1950-У, которые с 01.10.2012 утратили силу.
В связи с этим Росфиннадзором подготовлены разъяснения о порядке квалификации нарушений
Инструкции N 138-И и применении мер административной ответственности за их
несоблюдение.
Федеральным законом от 12.11.2012 N 194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» расширена
объективная сторона административного правонарушения, связанного с нарушением валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
Закон предусматривает приведение в соответствие норм Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях с нормами валютного законодательства РФ.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
В настоящее время вероятность кардинального изменения валютного законодательства,
ухудшающего положение Общества на внешнем рынке, оценивается как низкая.
изменением налогового законодательства:
Приказом ФНС России от 10.10.2012 N ММВ-7-13/704@ утверждена форма извещения о
контролируемых сделках и Порядка направления налоговым органом, проводящим налоговую
проверку, извещения о контролируемых сделках в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном
году контролируемых сделках.
В случае, если налоговый орган, проводящий налоговую проверку, обнаружил факты совершения
контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены, налоговая инспекция
самостоятельно извещает ФНС РФ о факте выявления контролируемых сделок в соответствии
с утвержденной формой.
Направление Извещения осуществляется в электронной форме не позднее одного рабочего дня со
дня подписания Извещения на бумажном носителе.
Таким образом, учитывая периодическое обновление законодательства по налогам и сборам,
систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне
федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые
риски, связанные с изменением налогового законодательства, ОАО «Кокс» оценивает как средние.
ОАО «Кокс» постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее
полного и адекватного выполнения его требований и достижения, в результате, оптимальных
объемов налоговых выплат.
Аналогичные обстоятельства присутствуют и при оценке правовых рисков, вызываемых
изменением правил таможенного контроля и пошлин.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) оцениваются предприятием как невысокие, т.к. общая
направленность политики РФ в этой сфере направлена на усовершенствовании порядка
организации лицензионного контроля.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
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по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент, оцениваются ОАО «Кокс» как невысокие, поскольку
система арбитражных судов в Российской Федерации в большинстве дел придерживается
принципа верховенства закона и достаточно эффективно защищает права эмитента в случае их
нарушения, создавая соответствующую судебную практику.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Судебные процессы, иные проверки, существенно влияющие на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента, а также отсутствие возможности продлить действие лицензий
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имели места в
отчетном периоде.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кокс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кокс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Кокс»
Сокращенное фирменное наименование: 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.
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Кемерово
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200680877
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Кемерово Кемеровской области

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4205001274

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

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

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1/15078
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по тушению пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2/25433
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производства работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 4203983
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ЭХ-68-000719
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-68-000718
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 04200120
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I- IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности
Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-42-01-001484
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 13309
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право осуществления образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КЕМ № 01068 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПНЦ 090077/66
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской
области «Главкузбасстрой»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0089.04-2010-4205001274-С-051
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Межведомственная комиссия по аттестации аварийно – спасательных
формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 006972
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право ведения аварийно – спасательных и
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ РФ по Кемеровской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0443513
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2017

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
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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

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.
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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.
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"
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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»
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
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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
обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние,
исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: 6.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи
и налоги: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки
каменноугольных месторождений за всю площадь Лицензионного участка с учетом проекции
на дневную поверхность (до момента введения Лицензионного участка в промышленную
эксплуатацию) по ставкам: 1500 рублей за 1 кв. км в 2005 году; 3500 рублей за I кв.км в 2006
году; 5500 рублей за 1 кв. км в 2007 году; 7500 рублей за 1 кв. км в 2008 и последующие годы
действия лицензии. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федераций. Водный налог при
попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Недропользователь обязан
уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 2040000000 (два миллиарда
сорок миллионов) рублей не позднее 07.10.2005. Разовый платеж за пользование недрами
вносится в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. 6.3. Недропользователь обязан уплатить 1000000 (один миллион)
рублей за пользование геологической информацией но Лицензионному участку, полученной в
результате государственного геологического изучения недр не позднее 07.10.2005. Плата за
геологическую информацию вносится в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. Недропользователь обязан уплатить в
федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии КЕМ 13278 ТО па пользование участком недр
в размере 8000 (восемь тысяч) рублей не позднее 27.09.2005. 6.4. Другие виды платежей и
налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том
числе за право пользования земельными участками, загрязнение окружающей среды,
вносятся Недропользователем в установленном порядке.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирские ресурсы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирские ресурсы»
Место нахождения: 650521, Кемеровская обл., Кемеровский район, село Андреевка, ул.
Угольная, 1а
ИНН: 4207049088
ОГРН: 1024200694319
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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
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 запользование недрами, результаты ведения горно-экологического мониторинга, а
также сведения о выполнении условий недропользования. Ежегодно до 1 января
предоставляет в КПР по Кемеровской области отчет по форме 2-тп (водхоз) и 2-ос (воздух),
а также в установленные сроки - статотчетность в 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.
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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.
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
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предприятиями уточненных границ горного и земельного отводов, размещение площадок под
производственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения,
транспортные пути) в случае их выноса за пределы Лицензионного участка. Порядок ведения
горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установленном законодательством
порядке; ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных
ископаемых; з) охрану Лицензионного участка от затопления, обводнения и других
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность
Лицензионного участка или осложняющих его разработку; и) предотвращение загрязнения
недр при проведении всех видов работ; к) предупреждение самовольной застройки площадей
залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих
площадей в иных целях; л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации
предприятия по добыче полезных ископаемых; м) ведение геологической, маркшейдерской и
иной документации в процессе разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивающей
нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций; н)
инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производственных
объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных
объектов от вредного влияния горных разработок.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и
налоги: Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки каменного угля за всю
площадь Лицензионного участка, на которой запасы каменного угля будут установлены и
учтены Государственным балансом (за исключением площадей, введенных в промышленную
эксплуатацию) по ставке 6240 рублей за 1 кв. км - за каждый календарный год проведения
разведки Лицензионного участка (до момента ввода Лицензионного участка в промышленную
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
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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
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»
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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
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 вносить следующие 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.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Участок
"Коксовый"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Участок "Коксовый"
Место нахождения: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Сетевая, 32
ИНН: 4211014419
ОГРН: 1024201255429
Номер лицензии: КЕМ 00943ПП
Дата выдачи лицензии: 11.09.2002
Cрок действия лицензии: 31.12.2020
Возможность имеется при соблюдении требований лицензии и наличия технического
проекта освоения месторождения.
Основание выдачи лицензии: Постановление Администрации Кемеровской области и
Главного управления природных ресурсов по Кемеровской области № 112/12 от 02.09.2002 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лицензионный участок находится в пределах основного поля шахты им. Вахрушева
Прокопьевско - Киселевского геолого-экономического района Кузбасса в границах
муниципального образования "Город Киселевск" Кемеровской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Недропользователь осуществляет пользование недрами
на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями: 4.1 По
объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь должен
обеспечить. а) до начала работ разработку проекта ликвидации (консервации) шахтного
поля и его согласование с Сибгипрошахт, ВостНИИ, СФ ВНИМИ, Горным округом,
Кемеровским 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
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добытого угля и потерь при добыче, превышающих нормативы, исчисляемой по ценам
реализации товарной продукции без НДС, при этом платежи за добычу с объемов
сверхнормативных потерь должны были взиматься в двойном размере. 5 1.2. Отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы - в размере 5 % от стоимости первого товарного
продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых. 5 1.3
Регулярные платежи за право добычи и на воспроизводство минерально-сырьевой базы при
попутной добыче угля из ранее списанных запасов не взимались. 5.2. С 01.01.2002 при
пользовании недрами Недропользователь уплачивает платежи и налоги в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 5.2.1 Налог на добычу полезных ископаемых размер ставки налога и порядок уплаты определяются в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации. 5.2.2. До 31.12.2004 платежи за пользование
водными объектами при попутном извлечении подземных вод - размер ставки платежа и
порядок уплаты устанавливался в соответствии с Федеральным законом № 71-ФЗ от 06.05
1998 «О плате за пользование водными объектами» и законодательными актами
Кемеровской области. 5.2.3 С 01.01.2005 водный налог при попутном извлечении подземных
вод при добыче угля - ставка налога и порядок уплаты устанавливаются в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации. 5.3.
За пользование
геологической информацией по Лицензионному участку, полученной в результате
государственного геологического изучения недр от федерального органа управления
государственным фондом недр, взимается плата. Размер платы за пользование
геологической информацией и порядок ее взимания определяется в установленном
законодательством порядке в зависимости от объема приобретаемой информации. 5.4
Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу Дополнения № 3
к лицензии КЕМ 00943 ПП в размере 21898 (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто
восемь) рублей в течение 20 дней со дня его государственной регистрации. 5.5.
Недропользователь уплачивает другие налоги, платежи и сборы, установленные
законодательством Российской Федерации, в том числе земельный налог и арендную плату
за землю, плату за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование
поверхностными водными объектами.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются в полном объеме.

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
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государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности
разработки месторождения. Согласование задания на проектирование и проекта
отработки, и организация экспертизы промышленной безопасности проекта разработки
участка Абрамовского Глушинского каменноугольного месторождения, осуществляется
Госгортехнадзором России. Проектными решениями по разработке участка Абрамовского
предусмотреть ведение мониторинга состояния недр в зоне воздействия горнодобывающего
предприятия, состав наблюдений и периодичность предоставления информации по
мониторингу согласовать с Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области.
Проектом отработки участка должны быть, также, определены мероприятия по
ликвидации шахты и рекультивации нарушенных земель. Досрочное прекращение права
пользования недрами не освобождает недропользователя от выполнения в установленном
порядке работ по ликвидации предприятия и восстановлению нарушенных земель. До начала
производства работ, связанных с разведкой и строительством угледобывающего
предприятия, оформить земельный отвод в соответствии с действующим
законодательством и условиями предварительного согласования, определенными письмом
Администрации Кемеровского района № 1281 от 19.06.2000. «О предварительном
согласовании земельного отвода для освоения участка Абрамовского» До начала
производства работ по освоению участка Абрамовского выполнить расчеты и согласовать, в
установленном порядке, нормативы предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в
поверхностные водные объекты, разработать и утвердить в установленном порядке
лимиты на размещение отходов. До начала производства работ оформить, в установленном
порядке, лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с
освоением участка Абрамовского. 8.5. В установленном порядке оформить лицензию на
водопользование, связанное с использованием поверхностных водных объектов (для изъятия
поверхностных вод и сброса стоков).
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Разовый платеж за право пользования недрами - 650 000 рублей, должен быть
уплачен в течение 30 дней после принятия решения об утверждении результатов конкурса.
Налог на добычу угля - по налоговой ставке в размере 4 % от стоимости добытого полезного
ископаемого, определяемой в установленном порядке исходя из сложившихся за
соответствующий налоговый период цен реализации каменного угля, без налога на
добавленную стоимость и учета государственных субвенций. Налог на добычу попутных и
дренажных подземных вод, не учитываемых на государственном балансе запасов полезных
ископаемых, извлечение которых связано с добычей угля на участке Абрамовском, не
взимается. Плата за геологическую информацию о недрах - взимается в размере и в порядке,
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
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной деятельностью по-прежнему остается производство кокса - 80% которого
реализуется на внутреннем рынке.
С целью обновления печного фонда и создания современных, высокопроизводительных агрегатов
с высокими экологическими характеристиками перспективными планами развития предприятия
предусмотрена поочередная реконструкция коксовой батареи №4 и №5.
Для возмещения потери производительности было принято решение о строительстве
дополнительных мощностей по производству кокса в печах без улавливания химических
продуктов коксования.
Организация новых производств и изменение основной деятельности в 2013 году - не
планируется.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Кемерово - Кокс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Кемерово-Кокс»
Место нахождения
650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская 6
ИНН: 4205009795
ОГРН: 1034205003062
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля углем и коксом.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн

29

эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0

0

Паршуков Алексей Геннадьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует
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
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 72
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 72
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство продуктов неорганической химии (пыль инертная гидрофобная, горнохимическое
сырье и удобрения).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Паршуков Алексей Геннадьевич (председатель)

0

0

Гасанов Юрий Михайлович

0

0

Григорьев Владимир Борисович

0

0

Булаевский Борис Хаимович

0

0

Бочарова Любовь Леонидовна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Григорьев Владимир Борисович

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

ФИО

Адамков Сергей Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

ФИО

Серпиков Владимир Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПОЛЕМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПОЛЕМА»
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 3
ИНН: 7105008070
ОГРН: 1027100684050
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет более 20% голосующих акций общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство рафинированного хрома, легирующих порошков, изделий из хрома, молибдена и
вольфрама.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: РФ, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционная компания "Тулачермет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Тулачермет"
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, Пржевальского 2
ИНН: 7710503596
ОГРН: 1057100600644
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация продукции черной и цветной металлургии.

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

ФИО

Маркин Андрей Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тулачермет»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тулачермет»
Место нахождения
300016 Россия, г. Тула, ул. Пржевальского 2
ИНН: 7105008031
ОГРН: 1027100507125
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 91.05
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 92.44
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство товарного чугуна.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Новиков Леонид Анатольевич

0

0

Ариничева Лариса Владимировна

0

0

Адамков Сергей Николаевич

0

0

Черепахин Сергей Станиславович

0

0

Вздыханько Михаил Михайлович

0

0

Зубицкий Евгений Борисович

0

0

Хвещук Николай Максимович

0

0

Решотка Алексей Александрович

0

0

Щендрыгин Александр Григорьевич (председатель)

0

0

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: РФ, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат КМАруда»
Место нахождения
309182 Россия, Белгородская обл., г. Губкин, Артема 2
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ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 7.88
Описание основного вида деятельности общества:
Производство железорудного концентрата.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ПМХ"
Место нахождения: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ПМХ»
Место нахождения
115419 Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд 9
ИНН: 0411075770
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ОГРН: 1027739076089
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Управление промышленными предприятиями.

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

32.05

32.05

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Зубицкий Евгений Борисович (председатель)

32.05

32.05

Зубицкий Андрей Борисович

27.11

27.11

0.31

0.31

Асташенко Наталья Борисовна

0

0

Фролов Сергей Владимирович

0

0

Адамков Сергей Николаевич

0

0

Дьяков Сергей Николаевич

0

0

Морозов Вячеслав Павлович

0

0

Аринчева Лариса Владимировна

0

0

Зубицкий Евгений Борисович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Щендрыгин Александр Григорьевич

отсутствует
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Полное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Сокращенное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Rue du Petit - Chene 11
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля чугуном.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Харламов Руслан

0

0

Галаль Сарват

0

0

Вильгельм Кристоф

0

0

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

ФИО

Гасанов Юрий Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Калмыков Денис Анатольевич

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

ФИО

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
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Рязанова Светлана Пантелеевна

в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Осипов Евгений Анатольевич

0

0

Гасанов Юрий Михайлович (председатель)

0

0

Бочарова Любовь Леонидовна

0

0

Булаевский Борис Хаимович

0

0

Ждан Виталий Александрович

0

0

Зубрилин Михаил Владимирович

0

0
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Козодаев Кирилл Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Осипов Евгений Анатольевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Печенкин Сергей Иванович

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

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

ФИО

Перец Сергей Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

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

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

ФИО

Фадеев Иван Павлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

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

ФИО

Юрьев Андрей Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта
Бирюлинская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шахта Бирюлинская»
Место нахождения
650420 Россия, Кемеровская обл., г. Березовский, АБК ОАО «ЦОФ «Березовская» оф. 1
ИНН: 4205003585
ОГРН: 1064250001848
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации через ООО "Кокс-Майнинг"
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "Кокс-Майнинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча каменного угля

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

ФИО

Руднев Игорь Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Гасанов Юрий Михайлович (председатель)

0

0

Зубрилин Михаил Владимирович

0

0

Булаевский Борис Хаимович

0

0

Бочарова Любовь Леонидовна

0

0

Ждан Виталий Александрович

0

0

Мотыленко Дмитрий Юрьевич

0

0

Козодаев Кирилл Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Мотыленко Дмитрий Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2012

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
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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

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
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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: 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
1995

Наименование организации

Должность

по
по нас.
время

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

ООО "Линия права"

заместитель Генерального
директора

2012

наст. время

ОАО "Ангстрем"

Председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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"
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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
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
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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
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
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 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
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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

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

Наименование организации

Должность

57

с

по

2004

2009

ООО Управляющая компания
Управляющий директор
"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
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2007

2012

ОАО "Уфалейникель"

член совета директоров

2010

2011

ООО Управляющая компания
Временно исполняющий
"Промышленно-металлургический холдинг" обязанности управляющего
директора ОАО "ПОЛЕМА"

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
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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: Асташенко Наталья Борисовна
Год рождения: 1971
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

2009

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Начальник финансового
отдела

2006

2010

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

2009

2010

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

2010

2012

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

2012

наст. время

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Общество с ограниченной
Отдел по маркетингу,
ответственностью Управляющая компания
менеджер
"Промышленно-металлургический холдинг"

2008

2010

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

2010

2010

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

2010

наст. время

Общество с ограниченной
Директор по связям с
ответственностью Управляющая компания
инвесторами
"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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Морозов Вячеслав Павлович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

Открытое акционерное общество "Кокс"

Директор по коммерции

2011

2012

Открытое акционерное общество "Кокс"

Исполнительный директор

2004

2012

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

Директор

2012

наст. время

Директор по коммерции
Общество с ограниченной
ответственностью 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аринчева Лариса Владимировна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2004

2012

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Главный бухгалтер

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Тулачермет"

Член совета директоров

2012

наст. время

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

2012

наст. время

Главный бухгалтер
Общество с ограниченной
ответственностью 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):
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
4 604 875

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0
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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
182 517 496.2

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

182 517 496.2

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.; 9 месяцев 2012 182 517 496,20
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
с
14.02.2005

Наименование организации

Должность

по
25.02.2007

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

Инженер 6 разряда отдела
НИРС
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Косыгина")
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
Образование:
высшее, Кузбасский государственный технический университет
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

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, окончил Кузбасский государственный технический университет
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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ричард Фредерик Уитт
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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

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

ООО "Линия права"

заместитель Генерального
директора

2012

наст. время

ОАО "Ангстрем"

Председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
0
1 226

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
1 226

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

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

2012
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

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

2 645
986 852

Выплаты социального характера работников за отчетный период

6 214

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
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
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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: 08.11.2012
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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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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
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
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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:
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
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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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.08.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
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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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.11.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Зубицкий Борис Давыдович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.77
ФИО: Зубицкий Евгений Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.05
ФИО: Зубицкий Андрей Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.11
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат КМАруда"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат КМАруда"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

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

5

1 171 529

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

5

1 171 529

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
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
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 33 004 640
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 33 004 640
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
7.1. Уставный капитал Общества составляет 33 004 640 рублей. Уставный капитал Общества
составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества, в том числе из:
— 330 046 400 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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
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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
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: 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
78

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
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
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"Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЩЗ "КВОиТ"
Место нахождения
301205 Россия, РФ, Тульская обл., Щекинский район, г. Советск, Упинская 5
ИНН: 7118005479
ОГРН: 1027101504704
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11.48
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комбинат КМАруда»
Место нахождения
309182 Россия, РФ, Белгородская обл., г. Губкин, Артема 2
ИНН: 3127000021
ОГРН: 1023102258497
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ПМХ»
Место нахождения
115419 Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд 9
ИНН: 0411075770
ОГРН: 1027739076089
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "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 ограниченной ответственностью "Разрез
Абинский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Разрез Абинский"
Место нахождения
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652701 Россия, г. Киселевск, Сетевая 32
ИНН: 4211021906
ОГРН: 1084211000950
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Сокращенное фирменное наименование: Industrial Metallurgical Trading SA
Место нахождения
1003 Швейцария, Lausanne, Rue du Petit - Chene 11
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кокс Майнинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кокс - Майнинг"
Место нахождения
650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а
ИНН: 4205218358
ОГРН: 1114205006497
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Шесть купонных периодов. Выплачивается каждый период по 43 руб.38 коп. на каждую
облигацию .Исполнено обязательство по выплате доходов:
Первый купонный период- выплачено доходов в сумме 216 900 000 руб. 30.11.2011 г.
Второй купонный период выплачено в сумме 216 900 000 руб. 30.05.2012 г.
Третий купонный период - выплачено доходов в сумме 216 900 000 руб. 26.11.2012 г.

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